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лист согласования
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р€rльным государственным образовательным стандартом по профессии сред-

него профессионаrrьного образования 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ, утвержденного Приказом Министерства об-
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мая 20|2 г. J\Ъ 41 З, с учетом примерной образовательной программы СПО.
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Раздел l. Общпе положенпя

1.1. Настоящая основная профессионЕlJIьная образовательнztя програItrма (дшее ОПОП) по
профессии среднего профессионального образовшrия 08.01.25 Мастер отделоtIньD(
строительньD( и декоративньIх работ разработшrа на основе федерального
государственного образовательного стандарта средIего профессионального образования
по профессии 08.01.25 Мастер отделоtIньD( строительньD( и декоративньпr работ,
угвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.20lб г. }lЪl545

ОПОП СПО опредеJIяет объем и содержание средIего профессионЕtJьного образо-

вalния по профессии 08.01.25 Мастер отделоtIньD( строительньD( и декоративньпс работ,
планируемые результаты освоения образовательной прогрtlммы и условия образователь-

ной деятельности.
ОПОП разработшrа Ný реаJIизаIии образовательной программы на базе среднего общего
образовшtия.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

- Федершьньй зшсон от 29 декабря 20|2 r. ]ф273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. Ns 1545 кОб угверждении
федераьного государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделоtIньD( строительIIьD( и декоративньD(

работ> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерщlяи 22.12.20lб
Ns44900);

- Приказ Минобрнауки России от l7 мм 20l2r. }lb413 <Об утверждении
Федераrrьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образовшlия) (с изменеЕиями и допоJIнениями);

- Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 r- Nр 747 <<О внесении
изменений в федераrrьные государственные образовательные стандарты средIего
профессионаJIьного образовшlия> ;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июЕя 2013 г. М 464 кОб угверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
програп,rмап{ средIего профессионального образовшrия> (с изменениями и допоJIненилrли);

- Порядок проведенпя государственной итоговой аттестации по образовательным
прогрtммtlпd среднего профессионilльного образовшrия, угвержденным Приказом Мини-
стерства образовшlия и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября
202l r. }lЪ 800 г. Москва <Об угверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образоватеJьным программаN{ среднего профессиончtльного образовшrия>
(с измененуýtми и допоJIненияlrли);

- Приказ Министерства науки и высшего образовшrия РФ и Министерства про-
свещения РФ от 5 авryста 2020 r. Ns 885/390 кО практической подготовке обуrающихся
(зареrистриров{lн Миrпостиции РФ 11.09.2020 }.lb 59778 (с измененпями и допоJIненилr,rи);

Приказ Миtшстерства труда и социirльной заtщлты Российской Федерации от
10.03.2015 N l48H <Об угверждении профессионtшьного стандарта 1б.055 <Шryкатур>
(заргистрирован Миtплстерством юстиции Российской Федерацпп 27.0З.2015 регистра-
ционньй N 36577).

- Приказ Министерства труда и социальной зшциты Российской Федерации от
10.01.20l7 N 12н кОб утверждении профессионаJьного стандарта 16.104 <Плиточник>
(зарегистрировttн Министерством Iостиции Российской Федерачии 25.0|.2017
регистрационньй N 453 88).
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего

профессионaшьного образования;
ОПОП - основнiш образовательн:ш программа;
МДt - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК -. общие компетенции;
ПК - профессионiшьные компетенции,
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственна"я итоговiш аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выIц/скникам образовательной программы:

штукатур, облицовщик-плиточник.
Форма обучения: очнчш.

Объем программы по освоению программы среднего профессионaulьного
образования на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования,. 4428 акаdемuческuх часов, со сроком обученuя 2 zoda ]0
месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятеJIьности выпускн ика

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и

жилищно-комNryнzlпьное хозяйство.

3 . 2. Соответствие профессионaчIьньIх молулей пр исваиваемым квалиф икациям

н аuлле н ова нuе ос н ов н blx Bu -
doB dеяmельносmu

Н auMe н ова н ue проф е с cuo н сlл ь-
ных моdулей

Квалuфuка-
цuu/Сочеmанuя
квалuфuкацuй

Шmукаmур -
облuцовtцuк-плtt-
lпочнuк

Выполнение шryкаryрных
и декоративных работ

Выполнение штукатурных и
декоративных работ

осваивается

Выполненио мaLJlярньж и
декоративно-художе-
ственных работ

Выполнение маJIярньtх и де-
коративно-художественных
работ

осваиваgгся

Выполнение облицовоч-
ных работ плитками ипли-
тами

выполнение облицовочных
работ плитками и плитами

осваивается

Выполнение мозаичньIх и
декоративных работ

выполнение мозаичньtх и
декоративных работ

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

хЕ
йЕ

2

у

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к

различным контекстам

Умения: распознавать зада.ry иlили проблему в
профессионztльном иlили социrrльном контексте;
анz}лизировать задачу пlили проблему и вьцелять её
составные части; опредеJIять этапы решения задачи;
вьuIвлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуztльными методами работы в
профессионапьной и смежных сферах; реzшизовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
З н ания : актуirльный профессионшlьный и социа:lьный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информачии и ресурсы для
решения задач и проблем в профессионilльном иlили
социtlльном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессионалlьной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру плана
для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиона-гlьной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информачиlл;
определять необходимые источники информачии;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиона_ltьной деятельности;
приемы структурирования информачии; формат
оформления результатов поиска информации
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ок 03 Планировать и

реzlлизовывать
собственное
профессион€uIьное и

личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионzlльного рчввития
и самообрaLзования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современн{ц научная и
профессионЕIльнЕuI терминология; возможные
траектории профессионitльного рtввития и
самообразования

ок 04 работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
клиентами

Умения: организовывать рабоry коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,

руководством, кJIиентilми в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 05 Осушествлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социаJIьного и
культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиона:lьной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в

рабочем коллективе
Знания: особенности социitльного
контекста; правила оформления
построения устных сообщений.

и культурного
документов и

ок 0б Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей профессии

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; стандартов
антикоррупционного поведения; значимость
профессиона_пьной деятельности по профессии

ок 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления

ресурсосбережения в рамках профессиона_пьной

деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиона-пьной

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
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ок 08 Использовать средства

физической культуры
для сохранения и

укрепления здоровья в
процессе
профессиона.пьной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Умения: использовать физкульryрно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненньгх и профессионзtльньIх
челей; применять рационЕrльные приемы двигательных
функчий в профессиональной деятельности;
пользоваться средствzlми профилактики
перенапряжения характерными дJIя данной профессии
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социчlльном рtLзвитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессионtlльных задач;
использовать современное прогрчlммное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ок 10 пользоваться
профессиона_пьной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Умения: понимать обций смысл четко произнесенных
выскttзываний на известные темы (профессионilльные
и бытовые), понимать тексты на базовые
профессион{lльные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессионаJIьные темы; строить
простыевысказыванияосебеиосвоей
профессиона:lьной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиончlльные темы
Знания: правила построения простьIх и сложньtх
предложений на профессионЕlльные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиона_пьной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ок ll использовать знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиона.гIьной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи. презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать рiвмеры выплат
по процентным ставкам кредитования; опредеJUIть
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
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Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

выполнение
штукатурных и
декоративных
работ

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК 1.1. Выполнять подготовитель-
ные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор
инструментов, приспособлений,
подбор и расчет материалов, при-
готовление растворов, необходи-
мых для выполнения работ при
производстве штукатурных и деко-
ративных работ в соответствии с
заданием и требованиями охраны
труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности и охраны
окружающей срелы

Практический опыт: Подготовка ра-
бочих мест, оборулования, материалов
и инструментов для выполнения шту-
катурных и декоративных работ в соот-
ветствии с инсцукциями и регламен-
тами
Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов для выполнения шryкатурных и де-
коративных работ в соответствии с ин-
струкциями и регламентtlN{и
Знания: Требований инструкций и ре-
гламентов к организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
штукатурных и декоративных работ

ПК 1.2. Приготавливать обычные и
декоративные штукатурные рас-
творы и смеси в соответствии с уста-
новленной речепryрой, безопас-
ными условиями труда и охраной
окружающей среды

Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ.
Подготовка оснований и поверхностей
под штукатурку.
Приготовление штукатурных и декора-
тивных растворов и смесей.
Выполнение оштукатуривания поверх-
ностей различной степени сложности и
их ремонт
Умен ия : Пользоваться установленной
технической документацией.
Производить дозировку компонентов
штукатурных растворов и сухих стро-
ительных смесей в соответствии с за-
данной рецепryрой
Знания : Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративньtх покрытий,
нaливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоляционньrх компози-
ционных.
Составы штукатурньIх, декоративных
и растворов специального нtвначения
и способы дозирования их компонен-
тов
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ПК 1.3. Производить оштукатури-
вание поверхностей различной сте-
пени сложности вручную и механи-
зированным способом с соблюде-
нием технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

Практический опыт: Выполнение
подготовительньD( работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и
декоративных растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и
их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, наJIивньIх стяжек полов и си-
стем фасалньгх теплоизоляционньIх
КОМПОЗИЦИОННЬIХ

Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоляционных компози-
ционных

ПК 1.4. Выполнять декоративную
штукатурку на различных поверх-
ностях и архитектурно-конструк-
тивных элементах в соответствии с
технологическим заданием и без-
опасными условиями труда

Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурньrх и
декоративньIх растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и
их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нzIливных стяжек полов и си-
стем фасадньгх теплоизоляционных
композиционных
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративньIх покрытий,
нilливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоляционньIх компози-
ционных

ПК 1.5.Выполнять ремонт оштука-
туренных поверхностей с соблюде-

Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и
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нием технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

декоративньгх растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и
их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, наливньtх стяжек полов и си-
стем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
.Щиагностировать состояние и степень
повреждения ремонтируемой штука-
1-урки, в том числе при ремонте старин-
ньж зданий, сооружений и пzlмятников
архитектуры.
Применять электрифицированное и

ручное оборулование и инструмент.
Применять средства индивидуальной
защиты
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
наJIивных стяжек полов и систем фа-
садньIх теплоизоляционных компози-
ционньгх.
Методика диагностики состояния по-
врежденной поверхности.
Способы покрытия штукатуркой по-
верхностей при ремонте старинньгх
зданий, сооружений и памятников ар-
хитектуры.
Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспо-
соблений.
Правила применения средств индиви-
дуа-гlьной защиты

ПК 1.6. Устраивать наJIивные
стяжки полов с соблюдением тех-
нологической последовательности
выполнения операций и безопас-
ных условий трула

Практический опыт: Устройство
нЕlливньIх стяжек полов и оснований
под полы.
Транспортировка и складирование
компонентов растворов и сухих строи-
тельных смесей для нztливных стяжек
полов
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
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Выполнять подготовительные работы,
осуществJIять производство работ и ре-
монт штукатурньгх и декоративных по-
крытий, нttливньtх стяжек полов и си-
стем фасалньrх теплоизоJIяционных
композиционных.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты растворов и сухие строитель-
ные смеси для наливньtх стяжек пола
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нЕUIивньIх стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоляционньгх компози-
ционньtх.
Правила транспортировки, складиро-
вания и хранения компонентов раство-
ров и сухих строительньгх смесей для
наливных стяжек пола

ПК 1.7. Производить монтаж и ре-
монт систем фасалных теплоизоля-
ционных композиционных с соблю-
дением технологической последо-
вательности выполнения операций
и безопасньж условий трула

Практический опыт: Устройство фа-
садных, теплоизоляционных, компози-
ционных систем и их ремонт.
Установка строительных лесов и под-
мостей.
Транспортировать и складировать шry-
катурные и штукатурно-клеевые смеси
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурньrх и декоративных по-
крытий, нчtливньгх стяжек полов и си-
стем фасадньгх теплоизоляционньIх
композиционных.
Монтировать конструкции строитель-
ных лесов и подмостей,
Применять средства индивидуальной
защиты.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты штукатурных и штукатурно-
кJIеевьгх смесей
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нilливньIх стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоJIяционных компози-
ционных.
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Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспо-
соблений.
Правила применения средств индиви-
дуа-гlьной защиты.
Правила транспортировки, складиро-
вания и хранения компонентов штука-
турных и штукатурно-кJIеевых смесей

выполнение ма-
лярных и деко-
ративно-художе-
ственных работ

ПК 3.1. Выполнять подготовитель-
ные работы при производстве ма-
лярных и декоративных работ в со-
ответствии с заданием и требовани-
ями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасности
и охраны окружающей среды

Практический опыт: Подготовка ра-
бочих мест, оборулования, материЕtлов
и инструментов для вьшолнения ма-
JUIрных и декоративно-художествен-
ных работ в соответствии с инструк-
циями и реглrlментами,
Очистка поверхностей и предохране-
ние от набрызгав краски.
Протравливание и обработка поверх-
ностей.
ОкончательнЕuI подготовка поверхно-
стей для окрашивания и окJIеивания
обоями
Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJUI выполнения
мarлярных и декоративно-художе-
ственных работ в соответствии с ин-
струкциями и регламентЕlN{и.
Пользоваться установленной техниче-
ской документацией.
Соблюдать правила техники безопас-
ности и охраны окружающей среды..
Выполнять подготовительные работы
при производстве малярньrх и декора-
тивных работ в соответствии с зада-
нием.
пользоваться металлическими шпате-
лями, скребками, щетками для
очистки поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной
струей от компрессора при очистке
поверхностей.
Уда_пять старую краску с расшивкой
трещин и расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные материаJIы
(скотч, пленки) для предохранения по-
верхностей от набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу,
грунты, пропитки и нейтрализующие
растворы кистью или вчlликом
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Знания: Требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териалов и инструментов для выпол-
нения мzшярньtх и декоративно-худо-
жественньIх работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под окраши-
вание и оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин,
вырезки сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности
олиф, грунтов, пропиток и нейтра_гlи-

зующих растворов кистью или вчtли-

ком.
Способы протравливания и обработки
поверхностей

ПК 3.2. Приготавливать составы
для мfiлярных и декоративных ра-
бот по заданной рецептуре с соблю-
дением безопасных условий труда
и охраны окружающей среды

Практический опыт: Приготовление
нейтрализующего раствора.
Приготовление грунтовочньtх соста-
вов, эмульсий и паст по заданной ре-
цептуре.
Приготовление окрасочных составов
по заданной речептуре.
Приготовление окрасочньIх составов
необходимого тона при количестве
пигментов не более четырех
Умения: Отмеривать и смешивать
компоненты нейтра_гlизующих и про-
травливающих растворов.
Отмеривать, перетирать и смешивать
компоненты шпатлевочных составов.
Отмерять и смешивать компоненты
грунтовочньIх составов, эмульспй и
паст по заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочных составов по заданной ре-
цептуре.
Подбирать колер при приготовлении
окрасочных составов,
Применять электрифицированное и

ручное оборулование и инструмент
Применять средства индивидушtьной
защиты.
Соблюдать безопасные условия труда
и охрану окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировка, ос-
новные свойства олиф, нейтрапизую-
щих и протравливающих растворов.
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Виды и свойства основньrх протравли-
вающих и нейтрапизующих растворов,
грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные
свойства шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные
свойства применяемьD( грунтовочньIх
составов, эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовоч-
ных составов, эмульсий и паст по за-

данной рецептуре.
Сортамент, маркировка,
основные свойства применяемых ла-
кокрасочных материаJIов и побелок.
Способы и правила приготовления
окрасочных составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, скJIадиро-
вания и хранения компонентов для ма-
лярных и декоративньIх работ.
Правила применения средств индиви-
дуальной защиты

ПК 3.3. Выполнять грунтование и
шпатлевание поверхностей вруч-
ную и механизированным способом
с соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасных условий
труда

Практический опыт: Выполнение
грунтования и шпатлевания поверхно-
стей вручную и механизированным
способом,
нанесение шпатлевочных составов на
поверхности вручную и механизиро-
ванным способом.
Разравнивание шпатлевочного со-
става, нанесенного механизированньIм
способом.
Грунтовка поверхностей кистями, ва-
ЛИК€tNlИ, КРаСКОПУЛЬТflП,lИ С РУЧНЫМ
приводом.
Техническое обслryживание краско-
пульта.
Шлифовка огрунтовЕlнных, oкpalrreн-
ных и прошпатлеванных поверхностей
Умения : Осуществлять производство

работ по грунтованию и шпатлеванию
поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом.
Пользоваться инструментzlп.lи и при-
способлениями для грунтования по-
верхностей.
Заправлять, реryлировать факел рас-
пыла грунта, наносить грунт на по-
верхность краскопультчlми с ручным
приводом.
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Производить техническое обслужива-
ние ручного краскопульта.
Пользоваться инструментом для нане-
сения шпатлевочного состава на по-
верхность вручную.
Разравнивать нанесенный механизиро-
ванным способом шпатлевочный со-
став.
Шлифовать огрунтованные, окрашен-
ные и прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом для нане-
сения на поверхность шпатлевки меха-
низированным способом.
Пользоваться инструментом для нане-
сения на поверхность олифы, грунта,
эмульсий и паст механизированным
способом
Знания: Технологическую последова-
тельность грунтования и шпатлевания
поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом.
Способы и правила нанесения грунто-
вок и основные требования, предъяв-
ляемые к качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатле-
вочных составов на поверхность вруч-
ную.
Устройство, нчвначение и правила
применения инструмента и механиз-
мов для нанесения шпатлевочных со-
ставов.
Способы и правила р{вравнивания
шпатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к каче-
ству выполняемьгх работ;
Устройство, принцип работы, правила
эксплуатации ручного краскопульта;
способы и правила выполнения шли-
фовальных работ.
Основные требования, предъявляемые
к качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкшии по охране труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности
при шпатлевании, грунтовании и шли-
фовании поверхностей механизиро-
ванным инструментом.
Требования безопасных условий труда
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ПК З.4. Окрашивать поверхности
РЩличньIМИ мurляРными СОСтаваI\,IИ,

используя необходимые инстру-
менты, приспособления и оборуло-
вание, с соблюдением безопасных
условий труда.
Оклеивать поверхности рiвлич-
ными матери{rлами с соблюдением
требований технологического зада-
ния и безопасных условий труда.

Практический опыт: Окрашивание
поверхностей различными мil"JIярньIми
составами.
Окрашивание поверхностей кистями,
ВzUIИКаМИ, КРаСКОПУЛЬТilП,lИ С РУЧНЫМ
приводом.
Вытягивание филенок без подryшевы-
вания.
Нанесение на вертикальные и горизон-
тiIльные поверхности кJIеевых (жид-
ких) обоев.
Окрашивание рам
Умения: Осуществлять производство

работ по окрашиванию поверхностей

различными мi}лярньIми составами.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для нанесения на поверх-
ность лаков, красок и побелок.
Вытягивать филенки без подryшевы-
вания.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и го-

ризонтflльные поверхности.
Окрашивать рамы.
Пользоваться установленной техниче-
ской документацией.
Соблюдать безопасные условия труда
Знания: Технологическую последова-
тельность окрашивания поверхности
различными малярньIми составами,
Требования, предъявляемые к каче-
ству окрашенньIх и побеленньгх по-
верхностей.
Способы и правила нанесения лаков,
краски, побелки на поверхности вруч-
ную и механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без
подтушевывания.
Способы и правила нанесения клеевьгх
(жидких) обоев на вертикальные и го-

ризонтiIльные поверхности.
Устройство и правила эксплуатации
машин, механизмов и механизирован-
ного инструмента для маJIярньгх работ
(кроме агрегатов высокого давления).
Устройство и правила эксплуатации
передвижных малярньгх станций.
Требования безопасньIх условий труда
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ПК 3.5. Оклеивать поверхности
обоями простыми или средней
плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Практпческий опыт: Подготовка
стен и материЕIлов к окJIеиванию обо-
ями.
Оклеивание поверхности обоями про-
стыми или средней плотности и тка-
нями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Умения., Выполнять подготовку стен
и материалов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
оклеиванию поверхности р€вличными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенньtх на поверхно-
сти стен обоев простых и средней
плотности или тканей.
Удалять старые обои, накJIеенные вна-
хJIестку, и накJIеивать новые.
Удалять пятна на окJIеенных поверх-
ностях.
Пользоваться инструментом и обору-
дованием для обрезки кромок обоев.
Пользоваться станком для пакетного

раскроя обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенньtх на поверхно-
сти высококачественных обоев, дерма-
тина, древесных обоев.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для оклеивания поверхно-
стей.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологиче-
ского заданияи безопасньrх условий
труда
Знания:Требования, предъявляемые к
качеству материzrлов, применяемых
при производстве обойньтх работ, к ка-
честву оклеенных поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и
материалов к окJIеиванию обоями.
Технологическую последовательность
оклеивания поверхности различными
материалами устроиство и принцип
действия обрезальных машин и стан-
ков.
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Инструкции по охране труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности
при использовании обрезшlьных ма-
шин и станков.
Способы и правила окJIеивания по-
верхностей обоями.
Сортамент, маркировка, основные
свойства высококачественньгх, дерма-
тиновых и древесных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и
приспособлений, используемых при
наклеивании и замене обоев.
Технологическое задание и требова-
ния охраны труда

ПК 3.б. Выполнять декоративно-
художественную отделку стен, по-
толков и других архитектурно-кон-
структивных элементов различ-
ными способами с применением не-
обходимьrх материалов, инструмен-
тов и оборулования с соблюдением
безопасньтх условий труда,

Практический опыт: Выполнение
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурно-
конструктивньгх элементов.
Выполнение торцевания и флейцева-
ния поверхностей.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько
тонов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизЕlм
клеевыми составами в два- четыре
тона.
Копирование и вырезание трафаретов
любой сложности.
Отделка поверхностей набрызгом,
цветньIми декоративными крошками.
Рельефное и факryрное окрашивание
поверхностей.
Отделка поверхностей аэрографией.
Выполнение декоративного лакирова-
ния,
Выполнение бронзирования, золоче-
ния и серебрения поверхностей.
Орнаментz}льнiц роспись в несколько
тонов
Умения: Осуществлять производство

работ по выполнению декоративно-ху-
дожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктив-
ных элементов.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для выполнения декора-
тивного покрытия поверхностей.
составлять тонatльные гаммы сложных
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окрасочньтх составов по обрiвцilм.
В ыполнять торцевilние, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подryшевкой.
Выполнять копировzIние и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверх-
ность и выполнять фиксацию.
Производить отделку поверхности по
трафареry.
Выполнять окрашивание поверхно-
стей в два и более тона.
Выполнять декоративное покрытие
поверхностей под ценные породы де-
рева, декоративные камни и другие
имитационные работы.
Выполнять отделку поверхности деко-
ративной крошкой.
Формировать на обрабатываемой по-
верхности рельеф и выполнять фак-
турное окрашивание с использованием
специЕrльного инструмента.
Пользоваться юрографическим ин-
струментом и оборулованием и выпол-
нять отделку поверхности с помощью
юрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Выполнять декоративное покрытие
поверхности под бронзу, золото и се-

ребро.
Выполнять роспись поверхностей по

рисункilм и эскизам, от руки по припо-
роху.
Пользоваться установленной техниче-
ской документацией.
Соблюдать правила безопасности при
работе с лакокрасочными материа-
лами
Знания:Способы и правила выполне-
ния малярных работ под декоративное
покрытие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-художе-
ственной отделки стен, потолков и
других архитектурно-конструктивных
элементов.
Виды ручного и механизированного
инструмента и оборудования.
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Способы подбора окрасочньж соста-
вов.
Способы и приемы копирования и вы-

резания трафаретов, инструмент для
копирования и вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления тра-

фаретов.
Технологическую последовательность
отделки поверхности по трафареry.
Способы покрытия поверхностей под
ценные породы дерева, декоративные
камни и другие имитационные работы.
Способы и правила формирования ре-
льефа и факryрного окрашивания
способы и правила аэрографической
отделки.
Способы и правила бронзирования, зо-
лочения и серебрения поверхностей и

декоративного лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхно-
стей.
Требования, предъявляемые к каче-
ству выполняемьtх работ.
Правила безопасности при работе с ла-
кокрасочными материалами

ПК 3.7. Выполнять ремонт и вос-
становление мrrлярных и декора-
тивно-художественных отделок в
соответствии с технологическим за-

данием и соблюдением безопасных
условий труда

Практический опыт: Ремонт и вос-
становление мЕIлярньж и декоративно-
художественных отделок

Умения: Определять дефекты и по-
вреждения поверхностей, подлежаrцих

ремонту.
Соблюдать правильность технологии
ремонта поверхностей.
Осуществлять производство работ по

ремонту и восстановлению декора-
тивно-художественньIх отделок в со-
ответствии с технологическим зада-
нием.
Пользоваться установленной техниче-
ской документацией
Знания: Методику определения де-
фектов и повреждений поверхностей,
подлежащих ремонту.
Технологическую последовательность

ремонта поверхностей, выполненных с
использованием мt}лярных работ и де-
коративно-художественных отделок.
Требования, предъявляемые к каче-

zэ



ству отремонтированных поверхно-
стей.
Правила техники безопасности при
выполнении ремонтньгх
и восстановительньtх работ

выполнение об-
лицовочных ра-
бот плитками и
плитflми

ПК 4.1. Выполнять подготовитель-
ные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор
инструментов, приспособлений, ма-
териалов, приготовление

растворов при производстве обли-
цовочных работ плитками и пли-
тами. в соответствии с заданием и
требованиями охраны труда и тех-
ники безопасности

Практический опьп: Выполнение
подготовительньIх работ: подготовка

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJUI выполнения
облицовочных работ в соответствии с
инструкци ями и реглfiментами
Умения: Правильно организовывать

рабочее место;
просчитывать объемы работ в соответ-
ствии с заданием;
выбирать и проверять исправность ин-
струментов и оборулования, необхо-
димых для выполнения работ;
выбирать и опредеJIять пригодность
применяемых материЕrлов;
соблюдать правила безопасности
труда, гигиены труда, пожарную без-
опасность;
сортировать, подготавливать пJIитки к
облицовке;
приготавливать кJIеящие растворы с
использованием готовых сухих смесей

рtвличного состава и средств малой
механизации;
контролировать качество подготовки и
обработки поверхности;
соблюдать безопасные условия труда;
выбирать и использовать необходи-
мые средства индивидуальной защиты
для каждого процесса
Знания: Методы организации труда
на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материЕlлов
на выполняемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
санитарно-гигиенические нормы;
виды основных материzrлов, применяе-
мых при облицовке наружных и внут-
ренних поверхностей плиткой;
состав набора инструментов, приспо-
соблений, средств малой механизации
и вспомогательньtх материалов, необ-
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ходимые при производстве облицо-
вочных работ, правила и порядок их
использования:'
виды материалов и способы приготов-
ления кJIеевых растворов дJIя укладки
зеркальной плитки;
требования санитарных норм и правил
при производстве облицовочных ра-
бот;
правила техники безопасности;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности ;

правила охраны труда при работе на
высоте

Пк 4.2. Выполнять облицовочные
работы горизонтЕIльных и верти-
каJIьных внутренних поверхностей
помещений в соответствии с зада-
нием, с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполне-
ния операций и безопасных усло-
вий трула

Практический опыт: Выполнение
работ по подготовке поверхностей ос-
нования под облицовку горизонтаJIь-
ных и вертикчrльньIх внутренних по-
верхностей помещений

Умения: Производить очистку и под-
готовку поверхности основания, под-
лежащего облицовке и ее выравнива-
ние;
производить сортировку и подготовку
плиток, производить выравнив€lние и
подточку кромок плиток;
производить разметку и провешивание
поверхности, подлежащей облицовке,

устанавливать плитки-мzUIки и ориен-
тиры для выкладки плитки по гори-
зонтftли и вертикали;
производить сборку, монтаж и демон-

таж подмостей.
Готовить клеящие растворы для про-
изводства облицовочньп< работ внутри
помещений на основе сухих смесей
использованием средств малой меха-
низации;
сглаживать и выравнивать неровности
поверхности, подлежаrцей облицовке
плиткой;
производить резку и сверление плитки
под нужньй размер;
наносить клеящий раствор и уклады-
вать плитку на вертикtlльные и гори-
зонтtIльные поверхности, подлежащие
облицовке;
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производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующие виды работ;
работать со средствами малой механи-
зации, инструментом и приспособле-
ниями, предназначенными дJIя выпол-
нения облицовочньгх работ;
осуществлять проверку ровности об-
лицовчlнной плиткой поверхности по
горизонтirли и по вертикали, плоскост-
ности и, при необходимости, произво-
дить ее корректировку;
заполнять швы между плиткalми спе-
цичrльными составами и выполнять за-
тирку швов облицованной поверхно-
сти
Знания : Виды ocHoBHbD( матери€UIов,
применяемых при облицовке внутрен-
них поверхностей помещений;
технология производства облицовоч-
ных работ в соответствии с технологи-
ческой картой на соответствующие
виды работ;
правила приготовления клеящих рас-
творов для производства облицовоч-
ньгх работ на основе сухих смесей с
использованием средств малой меха-
низации;
состав средств малой механизации,
инструментов, приспособлений и ин-
вентаря для производства облицовоч-
ных работ, правила их использования;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельных операций при произ-
водстве облицовочньтх работ в соот-
ветствии с технологической картой на
соответствующий вид работ;
нормы расхода материаJIов при произ-
водстве облицовочных работ в соот-
ветствии с технологической картой на
соответствующий вид работ;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

ПК 4.3. Выполнять облицовочные
работы горизонтЕrльных и верти-
ксlльных наружных поверхностей
зданий и сооружений с соблюде-

Практический опыт: Облицовка фа-
садов, цоколей и других вертикzrльньIх
и горизонтЕlльньIх поверхностей
наружных частей зданий и сооруже-
ний
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нием технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

Умения: Готовить кJIеящие растворы
для производства наружных облицо-
вочных работ на основе сухих смесей
устойчивых к температурным и влаж-
ностным сезонным колебаниям с ис-
пользованием средств малой механи-
зации;
сглаживать и выравнивать неровности
поверхностей фасадов, цоколей и дру-
гих наружньтх частей зданий и соору-
жений, подлежащих облицовке плит-
кой;

работать со средствами малой механи-
зации, инструментом и приспособле-
ниями, преднЕвначенными дJLя выпол-
нения наружных облицовочных работ;
производить резку и сверление плитки
под нужный размер;
наносить клеящий раствор для наруж-
ньrх работ и укладывать плитку на по-
верхности фасадов, цоколей и других
наружньtх частей зданий и сооруже-
ний, подлежащих облицовке в соот-
ветствии с технологической картой на
выполнение данного вида работ;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на
выполнение данного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей

фасадов, цоколей и других наружных
частей зданий и сооружений, облицо-
ванных плиткой, по горизонтшIи и по
вертикали, плоскостности и, при необ-
ходимости, корректировка ее;
ЗаПОЛНЯТЬ ШВЫ МеЖДУ ПЛИТКilI\,IИ Спе-
циa}льными составами и производить

уплотнение и сглаживание швов, их
затирку
Знания: Виды ocHoBHbD( материчtлов,
применяемьгх при облицовке фасадов,
цоколей и других наружньtх частей
зданий и сооружений;
технологию производства наружньж
облицовочньгх работ в соответствии с
технологической картой на выполне-
ние данного вида работ;
правила приготовления клеящих рас-
творов для производства наружных
облицовочньrх работ на основе сухих
смесей устойчивых к температурным
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и влажностным сезонным колебаниям
с использованием средств малой меха-
низации;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельньtх операций при произ-
водстве наружньгх облицовочных ра-
бот в соответствии с технологической
картой;
нормы расхода материаJIов при произ-
водстве наружньгх облицовочных ра-
бот в соответствии с технологической
картой;
состав средств малой механизации,
инструментов, приспособлений и ин-
вентаря для производства облицовоч-
ньrх работ, правила их использования;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

ПК 4.4. Выполнять облицовочные

работы наклонных элементов внут-
ренних и наружньtх поверхностей
зданий и сооружений с соблюде-
нием технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

Практический опыт: Облицовочные
работы наклонных элементов внутрен-
них и наружных поверхностей зданий
и сооружений
Умения: Формировать поверхности
оснований и их сопряжения подлежа-
щие облицовке плиткой;

работать со средствами мшlой механи-
зации, инструментом и приспособле-
ниями, преднiвначенными для выпол-
нения наружных и внутренних обли-
цовочных работ;
производить прямую и криволиней-
ную резку и сверление плитки под
нужное сопряжение;
наносить клеящий раствор и уклады-
вать плитку на поверхности сложной
формы, подлежащих облицовке в со-
ответствии с технологической картой
на выполнение данного вида работ;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на
выполнение данного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей
и, при необходимости, корректировка
ее;

заполнять швы между плитками спе-
циаJIьными составами и производить

уплотнение и сглаживание швов, их
затирку
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Знания: Технологию производства
облицовочных работ на поверхностях
сложной формы в соответствии с тех-
нологической картой на выполнение
данного вида работ;
правила резки плитки для получения
прямолинейного, криволинейного реза
и фаски с заданным углом;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельных операций при произ-
водстве облицовочных работ в соот-
ветствии с технологической картой;
нормы расхода материалов при произ-
водстве сложньtх облицовочньтх работ
в соответствии с технологической кар-
той;
состав средств малlой механизации,
инструментов, приспособлений и ин-
вентаря для производства облицовоч-
ных работ, правила их использования;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицо-
ванных поверхностей плитками и
плитzlми с соблюдением технологи-
ческой последовательности выпол-
нения операций и безопасных усло-
вий трула

Практический опыт: Ремонт участ-
ков внутренних и наружньж поверхно-
стей, облицованньIх плиткой

Умения: Производить осмотр облицо-
ванных поверхностей для вьuIвления

участков, подлежащих ремонту иlили
отдельных плиток, подлежащих за-
мене;

удЕrлять пришедшие в негодность и от-
слоившиеся плитки без повреждения
соседних участков;
производить очистку и выравнивание
высвобождаемых участков покрытия
без повреждения соседних участков,
не подлежащих ремонту;
производить подготовку основания
под удаленной плиткой без поврежде-
ния облицовки с использованием
средств малой механизации;
готовить клеящий раствор для произ-
водства облицовочных работ на ос-
нове сухих смесей использованием
средств ма.ltой механизации;
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работать со средствами мЕIлоЙ механи-
зации и инструментом (приспособле-
ниями), преднzвначенными дJUI выпол-
нения облицовочньгх работ;
производить укJIадку новой плитки с
подгонкой к MecTElп,I примыкания к
участкам, не подлежащим ремонту,
основной облицовки;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на
производство соответствующего вида

работ;
удЕrлять нарушенные швы и произво-
дить затирку швов
Знания: Виды ocHoBHbD( материarлов,
применяемых при облицовке наруж-
ных и внутренних поверхностей;
технология производства работ по ре-
монту и замене;
облицовочной плитки в соответствии с
технологической картой на соответ-
ствующие виды работ;
состав и правила приготовления клея_

щих растворов для производства обли-
цовочных работ на основе сухих сме-
сей с использованием средств маlrой
механизации;
состав средств малой механизации,
инструментов и приспособлений,
предншначенньIх для производства
облицовочных работ, порядок их ис-
пользования, правила хранения и

ухода за ними;
требования к состоянию и внешнему
виду поверхностей, облицованных
плиткой, для определения участков,
подлежащих ремонту;
правила техники безопасности
правила противопожарной безопасно-
сти;
правила электробезопасности

ПК 4.6.Устраивать декоративные и
художественные мозаичные по-
верхности с применением облицо-
вочной плитки

Практический опыт: Устройство ле-
коративных и художественньIх моза-
ичных поверхностей с применением
облицовочной плитки
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Умения: Читать чертежи и рисунки
лля устройства декоративньIх поверх-
ностей;
производить сортировку, резку и свер_
ление плитки под нужный размер со-
гласно чертежам и рисункzlм;
подготавливать поверхность для
укJIадки плитки путем ее выравнива-
ния, грунтовки, рzвметки и установки
ммчков и специtlльных лекatл;

производить предварительную вы-
кладку подготовленной плитки по ле-
калам и сверку с чертежамu иlили ри-
сунками, выполнять корректировку в
местах откJIонений, обозначать репер-
ные точки (фрагменты) и маяки;
читать и составлять карту раскладки
плитки;
готовить клеящие растворы дJUI произ-
водства облицовочных работ на ос-
нове сухих смесей с использованием
средств ма.гlой механизации;
наносить клеящий раствор и произво-
дить укладку плитки на облицовывае-
мую поверхность, ориентируясь на ле-
ка"ла, реперные фрагменты и мuulки в
соответствии с технологической кар-
той на соответствующий вид работ и
картой раскладки плитки;
заполнять швы между плитками спе-
циztльными составами и производить
уплотнение и сглаживание швов, их
затирку и очистку облицованной по-
верхности
Знания: Виды основных материzulов,
применяемых при художественной и
декоративной облицовке плиткой
внутренних поверхностей зданий и со-
оружений;
технология производства работ по де-
коративной и художественной обли-
цовке внутренних поверхностей;
правила приготовления клеящих рас-
творов для производства облицовоч-
ных работ на основе сухих смесей с
использованием средств малой меха-
низации;
состав технологического нормоком-
плекта средств малой механизации,
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инструментов, приспособлений и ин-
вентаря дJIя производства художе-
ственной и декоративной облицовки,
правила их использования;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельных операций при произ-
водстве работ по декоративной и ху-
дожественной облицовке внутренних
поверхностей в соответствии с техно-
логической картой;
нормы расхода материаJIов при произ-
водстве работ по декоративной и ху-
дожественной облицовке внутренних
поверхностей в соответствии с техно-
логической картой;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

выполнение мо-
заичных и деко-
ративных работ

ПК 5.1. Производить подготови-
тельные работы при выполнении
мозаичных покрытий с соблюде-
нием требований охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружаю-
щей среды

Практический опыт: в подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
подготовительных работ под устрой-
ство мозаичных и декоративньIх по-
крытий в соответствии с инструкци-
ями и регламентами;
в проведении подготовительных работ
р.вличньtх поверхностей под устрой-
ство мозаичньtх и декоративных по-
крытий
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
подготовительньж работ под устрой-
ство мозаичных покрытий в соответ-
ствии с инструкциями и реглЕlмен-
тами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
выполнять подготовительные работы:
подготовка поверхностей под устрой-
ство мозаичных покрытий путем сгла-
живания и выравнивания неровностей;
производить огрунтовку, разметку,
установку мtшчков и специirльных ле-
кaIл; выполнять устройство стяжки,
подстилающей прослойки под мозаич-
ные покрытия;
просчитывать объем работ;
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применять средства индивидуальной
защиты; создавать безопасные условия
труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териалов и инструментов для выпол-
нения подготовительньгх работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки рzвличных
поверхностей под устройство мозаич-
ньIх и декоративньтх покрытий;
нормы расходов сырья и материilлов
на выполняемые работы;
свойства материurлов для мозаичных
работ;
устройство оборулования для приго-
товления и подачи раствора к месту
укладки;
правила применения средств индиви-
луальной защиты;
правила техники безопасности

ПК 5.2. Приготавливать составы
для мозаичных и декоративных ра-
бот по заданной рецептуре с соблю-
дением безопасных условий труда
и охраны окружающей среды

Практический опыт: в подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для приготовле-
ния растворов и мозаичньIх составов
в соответствии с инструкциями и ре-
гламентами;
подбор материirлов; приготовление со-
ставов для декоративных и мозаич-
ных работ по заданной рецепryре с со-
блюдением безопасных условий труда
и охраны окружающей среды
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для приготовле-
ния растворов и мозаичньtх составов в
соответствии с инструкциями и регла-
ментами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
подбирать материалы и подготавли-
вать их к работе;
приготавливать раствор, мозаичную
массу вручную;
приготавливать составы дJIя мозаич-
ных и декоративньгх работ с использо-
ванием средств малой механизации по
заданной рецептуре
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Знания: требования инструкций и ре-
глilп{ентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териaUIов и инструментов для приго-
товления рЕвличных мозаичных соста-
вов;
технологическую последовательность
приготовления мозаичных составов;
нормы расходов сырья и материzIлов
на выполняемые работы; свойства ма-
териirлов для мозаичньrх работ; спо-
собы дозировки красителей для полу-
чения массы необходимого цвета;
способы приготовления цементных
растворов, составов дJIя мозаичных и
декоративньж работ;
способы приготовления затирочньIх
растворов для производства декора-
тивных работ на основе сухих смесей
с использованием средств малой меха-
низации

ПК 5.3. Устраивать мозаичные
полы в соответствии с технологиче-
ским заданием и безопасными
условиями труда

Практический опыт: в подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для устройства
мозаичных и декоративных покрытий
в соответствии с инструкциями и ре-
гламентчlми;

укладке мозаичных и декоративных
покрытий;
в осуществлении ухода за мозаичными
покрытиями в период твердения; обра-
ботке мозаичных поверхностей:
натирка, шлифование и полировка мо-
заичных полов
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Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов дJIя выполнения
мозаичных и декоративньIх работ в со-
ответствии с инструкциямии регла-
ментами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
производить устройство
мозаичных полов;

укJIадывать прямолинейные и лекшIь-
ные жилки с рiвметкой их положения;

укладывать мозаичную массу по

уровню маJIчных реек по готовым pirз-
меткам;
осуществлять уход за мозаичными по-
крытиями в период твердения; шпат-
левать мозаичные поверхности це-
ментным раствором; натирать, шлифо-
вать и полировать мозаичные полы
вручную и механизированным спосо-
бом; создавать безопасные условия
труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборудования, ма-
териirлов и инструментов для устрой-
ства мозаичных и декоративньIх по-
крытий;
виды мозаичных полов;
свойства материалов для мозаичньIх

работ;
технологическую последовательность

устройства мозаичньгх покрытий;
способы обеспечения влажного ре-
жима при устройстве и уходе за моза-
ичными покрытиями; устройство зати-

рочных машин;
рчвновидности и свойства абразивов,
применяемых при обработке поверх-
ностей; последовательность выполне-
ния работ при отделке мозаичного по-
крытия пола; правила техники без-
опасности

ПК 5.4. Производить укладку мо-
заичньIх архитектурньD( деталей с
соблюдением технологических тре-
бований и безопасных условий
труда

Практический опыт: в подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для укладки моза-
ичных архитектурньж деталей в соот-
ветствии с инструкцияIrДи и реглЕlмен-
тами;
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укладке мозаичньIх архитектурньгх де-
тЕIлей

Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJIя выполнения

работ по укJIадке мозаичньIх архитек-
турных деталей в соответствии с ин-
струкциями и реглrlментами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
производить устройство мозаичньIх
покрытий и плоских детапей архитек-
турного оформления;
собирать, разбирать и очищать формы
для изготовления деталей архитектур-
ного оформления,

укладывать криволинейные мозаич-
ные архитектурные детzIли; шпатле-
вать поверхности цементным раство-
ром; выполнять отделку мозаичных
покрытий;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териалов и инструментов для устрой-
ства мозаичных архитектурньгх дета-
лей;
технологическую последовательность
укладки архитектурньж деталей;
виды дета;lей архитектурного оформ-
ления, способы укJIадки и отделки

ПК 5.5. Выполнять художе-
ственно-декоративные мозаичные
покрытия с соблюдением требова-
ний технологического задания и
безопасных условий труда

Практический опыт: в подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJUI выполнения
художественно-декоративньtх мозаич-
ных работ в соответствии с инструк-
циями и регламентами;
в проведении подготовительных ра-
бот, подбор материалов и подготовка
их к работе;
выполнении художественно -декора-
тивньtх мозаичньIх покрытий из р€в-
личньIх материirлов
Умения : организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
работ по устройству художественно-
декоративных мозаичных покрытий;

36



пользоваться устЕrновленной техниче-
скоЙ документациеЙ;
выполнять разметку под мозtмчный
эскиз; производить резку и сортировку
плитки под нужный размер согласно
эскизЕlм и рисункЕl]\,r; производить
предварительную выкJIадку подготов-
ленной плитки по лекалам и сверку с
чертежами иlили рисункilN,Iи; выпол-
нять корректировку в местах отклоне-
ний; обозначать реперные (фраг-
менты) и мtшки; читать и составлять
карту раскладки плитки; готовить кле-
ящие и затирочные растворы для про-
изводства мозаичньIх работ; наносить
клеящий раствор и производить

уIшадку мозаики на подготовленную
поверхность, ориентируясь на лек€UIа,

реперные фрагменты и мчшки в соот-
ветствии с технологической картой на
соответствующий вид работ и картой

раскладки мозаичной плитки; наби-

рать художественно-декоративных мо-
заичных панно;
заполнять швы между плитками спе-
цишIьными составами и производить

уплотнение и сглаживание швов, их
затирку и очистку мозаичного покры-
тия:.
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териЕIлов и инструментов для выпол-
нения художественно-декоративных
мозаичных покрытий;
технологическую последовательность
выполнения устройства художе-
ственно-декоративных мозаичньIх по-
крытий (панно);
виды декоративньIх и художественных
мозаичных покрытий;
виды основных материirлов применяе-
мых при устройстве художественно-
декоративньtх мозаичных покрытий;
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нормы расходов сырья и материztлов
на выполняемые работы; прzrвила по-
строения рисунка; правила приготов-
ления кJIеящих и затирочных раство-
ров на основе сухих смесей с исполь-
зованием средств малой механизации;
способы набора художественно-деко-
ративных мозаичных панно; техноло-
гическую последовательность выкла-
дывания мозаичного рисунка;
способы выполнения художественно-
декоративных мозаичньIх покрытий
по рисункам или эскизаN,I; правила тех-
ники безопасности

ПК 5.6. Выполнять ремонт мозаич-
ных покрытий в соответствии с тех-
нологическим заданием и безопас-
ными условиями труда

Практический опыт: в подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJUI выполнения
ремонта мозаичньIх покрытий в соот-
ветствии с инструкциями и регламен-
тЕlп4и;

производстве ремонтньгх работ по вос-
становлению мозаичньIх и художе-
ственно-декоративных покрытий
Умения : организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения

ремонта мозаичньIх и художественно-
декоративньtх покрьrгий в соответ-
ствии с инструкциями и регламен-
тами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
производить осмотр мозаичньIх по-
крытий для определения поврежден-
ных участков, подлежащих ремонту;
анализировать причины образования
повреждений; подбирать и использо-
вать инструмент и приспособления
для выполнения ремонтных работ;
снимать рzврушенные участки мозаич-
ных покрытий без повреждения сосед-
них участков; производить очистку и
выравнивание высвобождаемьrх участ-
ков покрытия без повреждения сосед-
них участков, не подлежащих ре-
монту; готовить мозаичный состав;
клеящий раствор для работ на основе
сухих смесей с использованием
средств малой механизации;
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работать со средствами мirлоЙ механи-
зации и инструментом (приспособле-
ниями),предназначенньIми дJIя выпол-
нения мозаичных работ; производить

устройство мозаичного покрытия с
подгонкой к MecTzlп,I примыкЕtния к
участкalм, не подлежащим ремонту,
основного покрытия; производить ра-
боты в точном соответствии с техно-
логической картой на производство
соответствующего вида работ; созда-
вать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организациии подго-
товке рабочих мест, оборулования, ма-
териалов и инструментов для выпол-
нения ремонтных работ по восстанов-
лению мозаичных и художественно-
декоративньгх покрьrтий ;

технологическую последовательность
выполнения ремонтных работ;
виды дефектов мозаичньtх покрытий;
способы предупреждения, причины
появления и способы устранения де-

фектов мозаичных покрытий; правила

ремонта мозаичных покрытий; техно-
логию производства работ по ремонту
и замене мозаичных покрытий в соот-
ветствии с технологической картой на
соответствующие виды работ;
состав и правила приготовления моза-
ичных смесей и клеящих растворов
для производства мозаичньrх работ на
основе сухих смесей с использованием
средств малой механизации;
требования, предъявJuIемые к качеству
отремонтированньж мозаичных по-
крытий; правила техники безопасно-
сти; правила противопожарной без-
опасности; правила электробезопасно-
сти при выполнении ремонтньтх работ

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты

реализации программы воспитания
(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территоричlльном самоуправлении, в том числе Еа условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в ле-
ятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. !емонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих

лрз

Проявляюций и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного кцифрового следа)

лр4

Щемонстрирующий приверженность к ролной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационшIьного
народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социitльной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уник€lльность в рtвличных ситуациях,
во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

рЕчlличных этнокультурных, социtulьных, конфессионzlльньtх и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационаJIьного рос-
сийского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от аlIкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9

Заботяцийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
!емонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диЕlлог, в том числе с использованием средств
лр13
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коммуникации
Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионilльньtх задач;

лр14

!емонстрирующий навыки анirлиза и интерпретации информации
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиона:lьной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать slльтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимаJIьных €цгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

С пособн ый пользоваться профессиональной документацией на гос-
ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-
щения России от 17.|2.2020 N 747)

лр 19

Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
дателя

лр 2|

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательноfо процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-
тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-
ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-
ние обучающимся квшlификации по результатам освоения образо-
вательной программы

лр 22

Способность самостоятельно реrrлизовать свой потенциал в про-
фессиональной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-
ной и профессиона_гlьной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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Рrrде.п 5. Струкгура оброrовrтеJrьпой прогрlммы
5.1. Учсбвыfi плrtl
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l 476

2 курс
l зб8

3 курс
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часов часов ч8сов

1 се-
местр

2сь
местр

3 се-
местр

4 се-
местр

5сь
местр

б се-
местр

[Iеде.пь Недель Недель Неде.Jrь Неде,ль Недель
|1 24 l7 2l |7 20

б12 864 6|2 756 576 756

lбт 22т 15T lбт зт 5т
lуп 2уп 2уп 2уп 4уп зуп

зпп 9 IIп lз пп

оп
ОбщеобразоватqIIьЕая под-
готовка 9 дз/3 з/3 э 2 052 2 052 874 1178 480 б48 480 444

оуд.0l Русский язык э l50 l50 90 б0 з2 44 30 44

оуд.02 Литерагура дз l50 l50 90 60 32 44 46 28

оуд.03 ИностDанный язык дз l50 l50 l50 32 44 46 28

оуд.04 математика э 240 24о 94 14б 64 66 60 50

оуд.05 История дз lб0 l60 96 64 з2 66 30 з2

оуд.06 Физическая культура з з з дз 230 230 2 228 64 84 б0 22

оуд.07
Основы безопасяости жизнедеятеJъ-
ности дз l08 l08 64 44 32 76

оуд.08 Астрономия дз 44 44 26 l8 20 24

оуд.09 Родная литеDатчDа дз 66 бб 36 30 66

оуд.l0 Физика э 304 304 l82 l22 60 42 92 ll0
оуд.ll инфооматика дз зl0 310 ll0 200 64 44 9б l06

оуд,l2
Введеrпае в профессию и проекгнаrl
деятельность дз дз l40 l40 84 5б б8 72
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8 дзll з/3 э б0 |32 108 14096 |44
Общепрофессиональный

ччебный цикл 7 дзll з 252 252 l02 l50 58 50 lб 56 1,
основы технологии отделочных
стDоительных работ дз 36 36 lб 20 22 l4
Основы элекгротехники дз зб 36 24 |2 зб

Основы строительного черчения дз 36 36 l8 l8 36

Безопасность жизнедеятельности дз 72 72 20 52 lб 56
Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности дз 36 36 36 36
Основы предпринимательства и фи-
нансовой грамотности дз зб зб 24 l2 зб

П рофессиональный учебный
цикл 1дз/3 э 428 428 214 214 38 94 44 62 l22 б8

Профессиональные модули l дзl3 э 428 428 214 2|4 38 94 44 62 l22 68
Выполнение штукатурных и деко-
ративных работ 1э l44 l44 72 72 J8 30 16 l0 l8 32
Технология штукатурных и декора-
тивных работ э l44 l44 72 72 38 30 |6 l0 l8 з2

Учебная практика дз l80 Jб 72 36 36

Пооизводственная пDактика дз 288 288

Экзамен квалификационный э бl2
Выполнение малярных и декора-
тивно-художественны х работ 1э l08 l08 54 54 l2 34 62

Технология маJlярных и декора-
тивно-художественных работ э |08 l08 54 54 l2 з4 62

Учебная практика дз l08 l08
Производственная практика дз 2lб l08 l08
Выполнение облицовочных работ
плитками и плитами 1э l40 l40 70 70 64 lб 18 42
Технология облицовочных работ
плиткalми и плитами э l40 l40 ,70

70 lб l8 4264

Учебная практика дз l44 зб 12 36

Производственная практика дз 2lб 2|6
Экзамен квалификачионный э 500
Выполнение мозаичных и декора-
тивных работ 1дз Jб 36 l8 18 зб

пп
ПрофессионаJIьная подго-
товка 680 б80 316 364

оп.00

оп.0l
оп.02
оп.03
оп.04

оп.05

оп.06

п.00
пм.00

пм.0l

l .0l

уп.0l
пп.0l
пм.0l.эк

пм.03

0l
уп.OJ
пп.03

пм.04

0l
уп.04
пп.04
пм.04.эк

пм.05
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Технология мозаичных и декоратив-
ных зб

уп.05
пп.05

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ В АКА_
чАсАх

Консультации на учебrrую группу - 4 часа на l обучаюшегося в год

Госула рствен ная итоговая аттестация:
В форме демонстрационного экзамена по компетенции <<Облицовка плиткой>>, <<Малярно-

декоративные работы)

зб l8 l8
Учебная практика дз 12 72

Производственная практика дз l80 l80
Физическая культчDа дз 40 40 2 38 40

|7 дз/4зlбэ 2772 2,7,72 1 190 1 582 576 792 540 576 108 180

Дисциплины и М[К 2772 576 792 540 576 l08 l80

Учсбнм пракгика 504 зб 72
,72

72 l44 l08

Производственная пракгика 900 l08 324 468

П ром ежуточ Ha;l аттестация l80 108 36 зб
Государственная итоговая атте-
стация

72 72

Итого академических часов 4428

экзаменов 6 J 2 I

!иф. зачетов l7 2 4
,7

4

Зачётов 3 l l l

зб
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обозначения: Неле_ля отсугсгвуетОбучение по дисциIиинам и мФ|(дисциплинарны]t1
курсам
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Учебная прак-
тика

Производственная практика

Государсгвенная итоговая аттестация

к
у
р
с

Сентябрь Окгябрь Ноябрь Декабрь Январь <Dевраль Март Апрель Май Июнь Июль Авryст

Е
с Vс

G и

о

с
tт
8
lc

8
fi

ra (n

Ni

о
t(N

l€
Ф

Ео
trl

(r,)

I

г\о

е
rl

ь 8
ссI
Ф

iлс

G и

о

с
!
с
Е
\l

се

с

lt

ос с
о

(f

rс
G
Iс
с
(Y

\сс

о1

с]

rc

с

lfс
aЕ

€
ь

\оо

о

m

ю

с
с
at,
r\

8
olо

lэ

о

(!

N

с(ч
\i

ьс t

Ф6

н

lJ)н

Ф 3
ц
G,
о

и

Ф
d

(N
i

и)
(N

о\Ё

с
J]
ý

\(

8
(Yс

(
с

(Y

ь

е
(Y

lt

сс
б
tr
ý
S

(f

(Y

t\с

с

ý

г*

1 z з 4 5 6 7 8 9
1

0
1

1

1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2
0

2
1

2
2

2
з

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

z
9

3
0

3
1

з
2

з
з

з
4

3
5

з
6

3
7

3
8

з
9

4
0

4
1

4
2

4
з

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

I т т т т т т т т т т т т т т т т у
п к к т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т у

п
у
п

к к к к к к к к к

l
I т т т т т т т т т т т т т т т

у
п

у
п к к т т т т т т т т т т т т т т т т у

п
у
п

п
п

п
п

п
п

п
А

п
А

п
А к к к к к к к к к

I
I
I

т т т у
п

у
п

у
п

у
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
А к к т т т т т у

п
у
п

у
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
А

г
и
А

г
и
А

т у
п

п
А

п
п

к
г
и

45



08.01.25 Мастер отдеJIочных строптельньfх и декоратпвных работ

Курсы Обучение по
дrсципJIинЕlм и

междисциплинарным
курсап{

Учебная
практика

Производственная практика Промежугочная
аттестаIIия

Госуларственнzц
итоговаJI

аттестация

Каникулы Всего
(по

Kypcatvt)по профилю преддипломнЕrя

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

I

куDс
38 з 11 52

II
курс

31 4 3 3 1l 52

пI
курс

8 7 22 2 2 2 4з

Всего 77 l4 25 э 2 24 l47



5.3. Рабочая программа воспитания

5.3.1. I_{ели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
прогрtlJчIмы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рtввитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированньtх обцих
компетенций квалифицированных рабочих, сJryжащих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для рЕввития обучающихся профессиона.гlьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социzчIизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессионшlьной образовательной организации
общих ценностей, моральньIх и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;

усиление воспитательного воздействия благоларя непрерывности процесса
воспитания.

5.З.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Каленларный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел б. Условия реализации образовательной программы

б.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной
программы

6. l. l. Колледж располагает материЕrльно-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебньrм планом. Ма-
териaльно-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.

Реализация ОПОП по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительньIх и декора-
тивных работ обеспечивается нalличием 4 учебных кабинета, l лаборатории,4 мастерских,
технических средств обучения, баз практик,2 компьютерных кабинетов с доступом к сети Ин-
тернет.

Реа;lизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-
ных работ и практических занятиЙ, включ€ц как обязательныЙ компонент практические зада-
ния с использованием персонzrльньIх компьютеров; освоение обучающимися профессиональ-
ных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или
в организациях в зависимости от специфики вида профессионuцьной деятельности. При ис-
пользовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим ме-
стом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния.
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Перечень специальных помещений

Кабинеты:
Основ строительного черчения
Иностранного языка в профессиональной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественньtх
работ

Лаборатории:
Материа,товедения

Мастерские:
штукатурных и декоративных работ;
малярньж и декоративно-художественных работ;
облицовочно-плиточньгх работ;
облицовочно-мозаичных работ

Спортивный комплекс:
спортивный за-ll;

спортивная площадка.

Залы:
библиотека, читzlльньй зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

6.|.2. Материа_пьно-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии 08.01.25 Мастер отделочньIх строительных и декоративньD( работ

Колледж располагает материirльно-технической базой по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-
технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1 . Оснащение лабораторий
Лаборатория < МатериаJIоведения)
Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка дJIя уплотнения растворных смесей
Конус установления густоты раствора ПГР
Вискозиметр
Суттарла дJIя определениJl ryстоты гипсового теста
Набор сит для песка
Набор метzLплической мерной посуды
Сосул дJlя отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф

47



Стол лабораторный
Весы
Пресс

6.1 .2.2. Оснащение мастерских
Мастерская <<Облицовочно-мозаичных работ>
рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству студентов;
наглядные пособия;
ТехнuчесKue сре0сmва обучеHtM :

компьютер с лицензионным программным обеспечением
средства аудиовизу€rлизаци и
Оборулование лабораторшп и рабочих мест лабораторип
лабораторная мебель: столы, стелл:lJки и др.
лабораторные приборы дJlя исследования характеристик и качества строительных материалов, IIлики
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.;
Оборулованпе мастерской и рабочпх мест мастерской Облицовочно-мозаl|чных работ
Растворосмеситель
Станок электрический для плиток
станок электрический для подточки плиток
Стационарные ленточные п}lпы для плитки и мрамора
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
.Щрель электрическая
Кольцевая пила
Миксер строительный
Мозаично-шл ифовальная машина
Пылесос
Контрольно-измерительный инструмент
.Щвухметровая контрольная рейка
Отвес ста.гlьной строительный
Построитель плоскости лазерный
Правило дюраJrюминиевое универсilльное (2м)
Рулетка в закрытом корrryсе
Угольник
Уровень строительный
Шнур рzвметочный в корпусе
Инструмент
Зубчатые ш пател и различных piшMepoв
Канцелярские принадлежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, чиркуль)
Кельма
Кисти-ручники
Кисть макJIовица
Кусачки
Молоток
Ножницы дJlя резки металла
Плиткорез рычажный
резиновая киянка
Резиновая терка
резиновые шпатели
Приспособленпя
Ванночка
Телескоп ический стержень
Инвентарь
Велра
Подмости универсirл ьные сборно-разборные
Стеллажи для хранения материirлов
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Мастерская <Обл ицовочно-плиточных рабоп>
рабочее место мастера производственного обучения;
доска;
учебная литераryра;
материалы;
тренировочные кабины д.пя облицовочных работ;
зона устройствамозаичньжповерхностей;
технологические карты ;

образцыобл ицо ванн ыхповерхностей;
инструменты плиточника;
макеты и стенды кИнструменты и приспособления)), <Современные материалы и технологиир ц др.
Контрольно-пзмерительный инструмент
Нивелир лазерный (электронный),

уровни tIузырьковые и правило р€вличной дlины
линейка,
циркуль,
рулетка
Инструмент
резиновый молоток;
плиткорез ручной и электрический;
перфоратор,
шуруповерт,
дрель с набором коронок по плитке,
миксер электрический,
кусачки;
наждачный брусок;
Приспособленпя
опорная рейка,
крестики различной толщины,
кJlинышки,
шнур-маяк,

сухие кJIеевые смеси,
шпатели мета.ллические, в том числе зубчатые,
шпатели резиновые,
карандаш строител ьн ый,
маркеры,
Инвентарь
емкости для воды, кJ]еевого состава;
широкая кисть
ветошь,
губка,
перчатки,

респиратор,
очки защитные,
плитка,
затирка дJIя швов,
спецодежда и обувь,
стол рабочий для раск.гlадки плитки.
пр. оборулование и инструменты.
Средства индивидуальной защиты:
спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
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респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носкау обуви

Мастерская < Ма.пярн ых и де корати вно-художествен ных работ>>
- рабочее место мастера производственного обучения;
- доска;
- учебная литераryра;
- материмы;
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
ЭксчентроваJI шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (воляной)
Построитель плоскости лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур рд}меточный в корпусе
Метр деревянный
I-{иркуль разметочный
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприч-лозатор
Инструмент
Валик ма.гlярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик декоративный (факryрный)
Мини-валик
Валик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпателя фасонные
Японский шпатель (набор)
КИСТЬ MaXOBZUI

Кисть макловица
Кисть ручник
Кисть флейч
Кисть филенчатая
,.Щекоративная кисть для создания фактур
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Кисть испанскiul
Кисть шеперка плоскzuI
Кисть лЕlluпензель
Морская губка
кельма пластиковiIя
кельма венецианскtul
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с вьцвижным лезвием
нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубчы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
Ванночка
Телескопически й стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительньй
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарнЕlя (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материЕIлов
Посула мернitя дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсirльные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материчIлов
Средства индивидуальной защиты :

Специальнчш одежда
защитнiш обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов cJryxa при работе с электрооборулованием
защитнЕuI обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

Мастерская <Шryкаryрных и декоративных работ>
о с н аulе н н bt й о б ору l о в ан uел, :

рабочее место преподавателя ;

ученические столы и стулья;
маркерная доска;
учебная, справочная и нормативная литераryра;
образцы строительных материrrлов и изделий;
стенд кКвалификационные характеристики));

51



стенд (Современные матери:rлы и технологии);
стенд (Инструменты. Приспособления);
ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ;
о с н а лце н н ь, Й mех н uч ес к u]п u с р еd с mв аr, u о бу ч е н uя :

персонапьный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедий ны й проектор
экран.
Рабочее место мастера производственного обучения доска
Учебная литераryра
Материа.ltы;
Тренировочные кабины дJIя штукатурных работ
зона устройства н:ulивных полов
трен:uкер дпя MoHTuDKa СФТК
технологические карты
образцы ошryкатуренных поверхностей
Инструменты п приспособления
Миксеры строительные
Перфоратор
Шуроповерт аккумуляторн ы й
Емкости для замешиваниrl растворов и штукатурных смесей
Шryкаryрные лопатки
Шпатели в наборе, зубчатые шпатели
Шпатели для внутренних и внешних углов
Гладилки,
Терки, полутерки шryкатурн ые
Правила
Уровни пузырьковые, ла:}ерные
Метр
Рулетка
Разметочный шнур
Валики
Щетки, щетки мета.ллические
игольчатые валики
Леса и подмости
Лабораторные приборы для исследования характерпстик и качества строптельных матерпаJIов
вискозиметр, весы,
прибор Вика,
прибор Ле-Шателье,
пресс,
сушильный шкаф,
столик встряхивающий,
набор сит, и т.д.;
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.;
лабораторная мебель: столы, стеллzDки, шкаф вытяжной, тележкg и др.
Средства индивидуаJIьной защиты:
спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носкау обуви
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б.1.2.3. Оснащение баз практик
Реа-гlизация образовательной программы предполагает учебную и производственную

практику.
Учебная практика реЕIлизуется в лабораториях колледжа и имеет в наJIичии оборулова-

ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессионzlльных модулей ПМ.0l, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, в том числе оборулование, исполь-
зуемое при проведении чемпионатов WorldSkills и yкtrзaнHoe в инфраструктурньIх листах кон-
курсной документации WorldSkills по компетенции <12 облицовка плиткой>>, <<22 Маrrярно-
декоративные работы>.

Произволственнzш практика реализуется в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО (СК Консоль-Строй ЛТ.Щ>,

ооо <Метilллика)
Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессионалlьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессионЕlльными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренных программой, с использованием современньж технологий, мате-

риiцов и оборулования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.|, Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по лисчиплинам
и модулям.

,.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: улаленной базе ЭБС кЛань)) и локЕtльной базе
данных <<Ирбис>.

ОбразовательнаJI программа обеспечена учебно-методической документацией по всем
учебньrм дисциплинам и модулям,

6.2.2. Обучающиеся инвi}лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),
адаптированными при необходимости для обучения укЕванных обучающихся.

б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем,
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и практическом опыте.
!ля реа.гlизации Программы определены следующие формы воспитательной работы с

обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и

т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно_массовые и оздоровительные мероприятия;
-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
-научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты

и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
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б.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжа, а также лиц€IIчtи, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 08.00.00 Техника и технологии строительства и имеющими
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает ква_пификационным
требованиям, указанным в Вдином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (дшrее - ЕКС), а также профессионirльному
стандарту <Педагог профессионаJIьного обучения, профессионЕtльного образования и
дополнительного профессионilльного образования> (утвержден Приказом Минтрула России
от 08.09.20l5 JФ 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной прогрчlммы,
получают дополнительное профессионi}льное образование по программам повышения
ква-пификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже l рaва в 3 года с

учетом расширения спектра профессионЕtльньrх компетенций.
Щоля пелагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),

обеспечивающих освоение обучающимися профессионаJIьных модулей, имеющих опыт дея-
тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиона,rьной деятельности в общем числе педагогических работников, реализу-
ющих программы профессиончlльных модулей образовательной программы, должна быть не
менее 25 прочентов.

б.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственньIх услуг по
реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реzrлизации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньж затрат на окii:}ание государственньtх услуг по реЕlлизации образовательньIх
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. }ф АП-l l4ll8BH.

Нормативные затраты на окiвание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательноЙ программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателеЙ и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
срелнеЙ заработноЙ платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) рабоry и другую рабоry в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. }{Ъ 597 кО мероприятиях по реализации государственной
соци€цьной политики>.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательноЙ програJ\.{мы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательньIх
программ среднего профессионzlльного образования по профессиям и специztльностям и
укрупненньIм группчlм специаJIьностей (профессий), утвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20|7 г. Jф 2180.
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Раздел 7. Формпрованпе фондов оцепочных средgfв дJIя проведенця рбgударствеIr-

ной lгтоговой аттестацип
Государственная итогокlя аттестаIIия по профессии 08.01.25 Мастер отделоtIньD( стро-

итеJIьньD( и декоративньгх работ провод{тся в форме демоIIстрационного экзtlмена.

Щемонстрачионньй экзtlп{ен нzшрarвлен на определение уровЕя освоения вьшускником
материала, предусмотренного ОПОП СПО, и степени сформирокlнности профессионаJьньD(

уrлrений и навыков пугем проведения независимой экспертной оценки вьшоJIненньD( выпуск-
ником практических з4дilний в условиях реzшьньD( иJIи смоделированньD( производственньD(
процессов.

.Щемонстрачионньй экзtlIvlен проводится по профиJьному уровIIю.
,Щемонстршlионный экзalп{ен профильного уровня проводится по решению коJшеджа на

основании заявлений вьшускников на основе требовшrий к результатап{ освоения ОПОП СПО,

установленньD( ФГОС СПО, с rIeToM положений стаrrдартов <ВорллскиJuIс>, устан:lвливае-
MbD( автономной некоммерческой организЕuдией кАгентство развития профессионЕlJьного ма-

стерства (Ворллскиллс Россия)> (дшее - Агентство), а также квалификшдионньD( требовшrий,

заявленньD( организациями, работодатеJIями, заинтересованными в подготовке кадров соот-
ветствующей квалификдIии, в том tшсле явJIяющимися стороной доювора о сетевой форме
реarлизации образовательньD( програп,rм и (или) договора о пр.lктической подготовке обуrшо-
щихся.

.Щ.гlя госуларственной итоговой аттестации по профессии коJшеджем разрабатьвается
программа государственной итоговой аттестшIии и фонды оценоtIньD( средств.

Фонды оценоtшьD( средств дlIя проведения государственной итоговой атгестации
вкJIючzlют набор оценоtIньD( средств, опиc:шие процедур и условий проведения государствен-
ной итоговой атгестации, критерии оценки, оснаIцение рабочих мест дJIя вьшускников, ylвep-
ждtlются дrректором и доводятся до сведенllя об}..rающлхся в срок не поздIее чем за шесть
месяIIев до начапа процедуры итоговой аттестации.

Фонды оценоtIньD( средств дJIя проведения ГИА вкJIючtlют типовые задания дtя демон-
страционного экзап{ена описalние процедур и условий проведенIш государственной итоговой
атгесftulии, критерии оценки.

Фондш оценоtIньD( средств дlIя проведения ГИА приведены в Приложен:ип 4.

Раздел 8. Разработчикп осповвой образоватgrьной программы

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное

уrреждение Республики Крьш кКрьп,rский многопрофи-гьньй коJшедж>>.
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