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Раздел l,. общие поло}кения
профессионального образования
1.1. ОбраЗовательнаrI ПРОГРаI\iIма по профессии среднего
_
спо,
строитольньж и декоративньтх работ (даrrее пооп

08.01.25 Мастер отделочных

на основе

федерального государственного
образования (ФГОС СПО) по
образовательного стандарта среднего профессионального

примерная программа) разработана

npЪq...r" 08.01.25 Мастер отделочньж строитольньтх и декоративньж работ,
средного
пооП спО 0пределяеТ рекOмендOванныЙ объоМ и 9од9ржаЕие
Мастер отдолочньж
профессиОншIьногО образованиЯ по профессии 08.01.25

освоония образовательной
строительньIх и декор*""""о работо планируеМые результаты
программы, приморныо условия образовательной деятельности,
пооп разработана для реализации образовательной программы на базе среднего
общего образования.
общего образования,
образовательнаJI программа, реализуемая на базе основного
организациеЙ на основе требований федерального
разрабатЫваетсЯ образоваТельноЙ
образования и Фгос Спо
государственного образовательного стандарта среднего общего
с rIeToM поJIуIаемой профессии и настоящей пооп,
1.2. Нормативные основания для разработки

Федера.тlьный закон от 29 декабря

Пооп
2012 r.

Jф273-ФЗ <Об обраЗовании

В

Российской Федерациш;
Приказ Минобрнауки России от 28 мм 2014 г. Ns 594 <Об утверждении
проведения их
порядка разработки примерньж основньж образовательньж программ,
програ]\dм);
экспортизы и водония реестра примерньж основных образовательньж
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. Ns 1545 кОб угверждонии
стандарта среднего профессионального
федерального государственного образовательного
строитольных и декоративньIх
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочньгх
юстиции Российской Федерации 22,t2,201,6
работ> (зарегистрирован Министерством
Jф44900);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Jю 464 кОб утверждении

осуществления образовательной доятOльности по
образовательныМ процраммаМ среднегО профессион€lльного образования>
З0 июля 2013 г"
(зарегистрирован Миниоторством юстиции Российской Федерации
Ns 29200) (да;lее Порядок организации образовательной

порядка организации и
регистрационный

деятельности);
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. Ng 968 кОб угвеРждениИ
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
Министерством
программам среднего профессионального образованио (зарегистрирован
Ns 30З06);
юстиции Российской Федерации 1 ноября2О|3 г., регистрационный
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 20t3 г. Jф 291 кОб утвеРждениИ
Попожения о практике обуrающихся, осваивающих основные профессионаJIьные
образования> (зарегистрирован
образовательные ПрограrчIмы среднего профессиональцого

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный

М

28785).

Приказ Министерства труда и соци€tльноЙ защиты РоссийскОй ФодераЦии оТ
1138н <Об утверждонии профоссиошального стандарта 16.046 кМа;lяр
25.12.2014
строительньй> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

N

02.Q2.20l5 регистрационный N 35 8 1 5).
Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской ФедеРациИ ОТ
10.03.2015 N 150н кОб утверждении профессионального стандарта 16.054 кМонтажник
кфкасно-обшивньж конструкций> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26.03.2015 рогистрационный N 36573).

ПООП:
Федерагrьный государственный образовательньЙ стандарт среднегО

1.3. Перечень сокращений, используемьж в тексте

ФгоС

спО

профессионального образования;
ПООП - примернм основнФI образовательнаJI программа;
МДК - междисциплинарный курс
ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции.

раздел 2. общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования
Квалификачия (ии), присваиваемая (ые) выпускникам образовательноЙ програNdмы:
- Маляр строительньтй

-Монтажник каркасно-обшивньгх конструкций

Формы пол}чения образования: допускается только в

профессиональной

образовательной организац ии или о бразовательной организации высшего образования.
Формы обуrения: очная
Срок полуrения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования:
- в очной форме -2года 10 месяцев
Объем и сроки полу{ения среднего профессионtlльного образования по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного

общего образования с одновроменным получением среднего общего образованпя:4428
часов.
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раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выrryскника
.область профессионапьной деятельЕости выпускниковl : 1 б Строит9льство и
жилищно-коммунаJIьное хозяйство.
3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанньж во ФГос спо.
з.

1

Сочетания квалификаций'
наименование

наименовани

0снOвных видOв

е

деятельности

профессионагr

ьных модулей

ч
р.
Е(

аЕ
,*

кlч

о-В

i,Е
Фо
хо,
Rь

|Е
о.Ё
>Е
ý*
lса

=о
ю
о

выполнение
монтажа
каркасно_

обшивньгх
конструкций

выполнение
маJIярньж

декоративнохудожественн
ых работ

выполнение
монтажа
каркаснообшивньж
конструкций
выполнение осваималярньтх и вается
декоративнохудожествон
ньж работ

й

ýх
rrэ
а Ё,s
ЕЕý
вЁ Е,

дЕ
rЕ
hi
Еý9

ьз
Ёiч

I

I

ýz,'Ё

т9х
Еgр

Е
вý
нчц
igU,
ý=х
Еýlд
MaiE
бЁФ
i1 ь ý
g.Е
ё
о

ё'ý,в

ýgЁ
ЁаЁ
g9Е
Ёёа

8Ёi
нiлtt
6ýd
о

осваи-

осваи-

вается

ваотся

gЕ
Y

(,d

*Е
фх
ёч
о

осваивается

5

раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общио компетонции

Знания,

Формулировlса
компетенции

l

кЁ

E!l

умения

а

ок

01

Выбирать способы
рошения задач
профессиональной
деятольЕости,
IIрименительно к
РаЗЛИЧНЫМ КОНТеКСТаП,I

Умения: распOзнавать задачу иlили проблому в
профессиональном иlилlи социальном контексте;
анаJIизировать задачу иlили проблему и выделять её
составные части; опредепять этапы решения задачи;
вьuIвлять и эффективно искать информацию,
необходимую дпя решения задачи цlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;

актуаJIьными мотода}dи работьт в
профессиональной и смежньж сферах; реализовать
владеть

составлонный план; оценивать результат и
послодствия своих действий (сшtостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуаJIьный профессиональный и социальный
контокст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
р9шения задач и проблем в профессиональном цlили
социаJIьном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессионмьной и

смежных областях; мотоды работы в
профессиональной и смежньж сферах; структуру

ок

ок

02

0з

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионалlьной
деятельности

Планировать и
реаJIизовывать
собственноо
профессиональЕое и
личностное развитие

плана для решения задач; порядок оцонки результатов
решения задеч профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информачии;
определять необходимые источники информачии;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; вьцелять наиболее
перечне информаuии; оцонивать
значимое
практическую значимость результатов поиска;
оформлять рсзультаты поиска
Знания: номонклатура информационньп источников
применяемьж в профессиона.пьной деятельности;
приемы структурирования информаuии; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуаJIьность нормативноправовой документации в профеосиональной
доятельности; применять современную нау{ную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионttльного развития
и самообразования

в

6

знания:

актуа-tlьной

содержание

нормативно-

правовой документации; соврOменная научная и

профессионаJIьнtUI торминология; возможны0
траектории профессионального развития и
самообрtr}ования

ок

04

работать в колл9ктиве
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
клиентаI\dи

ок

05

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с уIIетом

особенностей

социаJIьного и
культурного контокста

ок

ок

06

07

Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанЕое поведенио
на основе
традиционньж
общечеловеческих
ценностей.
содействовать
сохранению
окружшощей средыо
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайньж
ситуациях

ок

08

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессо
профессиона-тrьной

деятольности и
fiоддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Умения: организовывать работу колл9ктива и
коллегами,
команды; взаимодействовать с
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятольности

знания: психологические основы

деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
докумонты по профессиона.шьной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе

знания: особsнности социального й культурного
контокста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умен"я: описывать значимость своей профессии

знания: сущность

гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной доятельности по профессии

Умения: соблюдать нормы
безопасности; определять

экологической
направления
профессиона-ltьной
в
раI\dках
росурсосборежения
деятольности по профессии
Знания: правила экологической бозопасности при
ведонии профессиона.пьной деятельности; основные
ресурсы, задействованныg в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

Умения:

использовать

оздоровительную деятольность

здоровья,

достижения

физкультурно-

для укрепления
жизненньтх и

профессионаJIьньIх целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
пеDенапряжения характорными дпя данной профессии

Знания:

роль

физической культуры

в

общекультурном, профессиональном и социаJIьном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятольности и зоны риска
физичоокого здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения

ок

09

использовать
информационные
технологии в

Умения: прим9нять средства информационньтх
технологий для решения профессионаJIьных задач;

профессионаJIьIIоЙ

Знания: совр9менные оредства и устройства
информатизации; порядок их приNrенения и

деятельности

испоJIьзовать современное програп{мное обоспеченио

программноо

ок

ок

обеспечение в

профессионаJIьной

деятельности
10

11

пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном язьке

Планировать
предпринимательскую
деятедьность в
профессиональной
сфере

Умения: поЕимать общий смысл чотко
произнесенньж высказываний на известные темы

и бытовые), пOнимать токсты на
базовые профессионаlIьныо темы; r{аствовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
(профоссион8Iльныс

темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессионаltьной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связны9 сообщения на знакомые или
интересyющие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложньж
предложениft на профессиональные томы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимуNI,
относящийся к описанию предмOтов, средств и
профессиональной деятельности;
процессов
особенности произношения; правила чтения текстов
проф gссиональной направленности
Умения: вьuIвлять достоинства и недостатки
коммерческой идеиi прозентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлокательность коммерческих
идей в рамках профессиональной доятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знания: основы предприниматольской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кродитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

выполнение

Пк.2.1. Выполнять

монтажа

подготовитольшые работьто
включающие в себя: организацию

каркаснообшивньтх

конструкций

рабочего места, выбор
инструм9нтов, приспособлений,
подбор и расчет материаJIов,

необходимьж для выполнония
работ при устройстве каркаснообшивньтх конструкций, в
соответствии с требованиями
охраны труда, тохники
бозопасности, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды

ПК 2.2. Устраивать каркасно,
обшивные конструкции, сборные
основания пола с соблюдением
технологической
послодовательности выполнения
операций и безопасньж условий
труда

Практический опьш: Подготовка
оборудованияо
рабочих мест,
материЕUIов и инотрументов для
выполнения монтажа каркасно,
обшивньгх конструкций в соответствии
с инструкциями и рогла]\dонтtlми
Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для
выполнения монтажа каркаснообшивньтх конструкций в соответствии
с инструкциями и рогламентами
Знания: Требований инструкций и
регламентов к организации и
подготовке рабочих мест,
оборулования, материаJIов и
инструментов для выполнения монтa)ка
каркасно-обшивньж конструкций

Практический опыт:

Выполнение

подготовительньж работ.
Монтаж и ремонт каркасно-обшивньтх
конструкuий.
Проверка работоспособности и
исправности инструмента.
Выполнение монтажа сухих сборных
стяжок (оснований пола)

Умепия: Пользоваться установленной

технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
каркасно-обшивньтх
монтажу
конструкций, сборньтх оснований пола,
гипсовьгх пазогребневьтх плит и
бескаркасньтх облицовок ст9н из
строительньтх листовьж и плитньж
материаJIов.

Складировать и

транспортировать
материалы для монтажа каркасов КОК.
Проверять работоспособность и
исправность инструментов.
Применять приборы и приспособления
для размотки и пространственной
ориентации поверхностей и элементов
конструкций.
Применять электрифицированное и
ргшое оборулование и инструмент для
подготовки и монтажа каркасов КОК.
траflсIIортировать
Складировать и
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материаJIы для монтФка сухих сборньтх
стяжок (оснований пола).
Применять электрифицированноо и
ручноо оборулованио и инстрр(онт для
подготовки и монтажа сухих сборных
стяжек (оснований пола)

Технологическую
пOследOвательнOсть выпOлнения этапOв
подготовки (разметки, раскроя и
прочих операчий), монтажа и ремонта
каркасно-обшивньж конструкций,
сборньж оснований пола.
транспортировки и
Правила
скJIадирования материалов, деталей,

Знания:

приспособлений

и инструмента

rrределах рабочей зоны.

и правила примонония
инструмента,
используемьж
приспособлоний и инвентаря.
транспортировки и
Правила
скпадирования материаJIов для монтФка
сухих сборньтх стяжек (оснований
пола).
Назначоние и правила применения
инструмента,
используемьж
приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Вьтполнение
отделки внутренних и наружньж
использованием
поверхностей с
готовьIх составов и сухих строительньтх
смесей.
Подготовка поверхностей для
выполнения отделочньж работ с
использованиом готовых составов и
сухих строительньтх смесей
Умения: Выполнять отделочные работьт
с использованием готовьтх составов и
сухих строительньтх смесей.
Очищать и грунтовать поверхности
перед нанесением шпаклевочных
составов.
Выбирать и пользоваться
инструментами и приспособлениями
для выполнеЕия шпаклевочньтх работ
Знания: Способы отделки каркаснообшивньж конструкчий готовыми
составами и сухими строитольными
смесями.
способы подготовки поверхностей под

Назначение

ПК 2.3. Выполнять отделку
каркасно -обшивньтх конструкuий

готовыми составами и сухими
строительными смесями с
соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасньтх условий
труда

в
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различные виды работ.
Назначение и правила применения
используомьж инструмонта,
приспособлений и инвентар я_

Пк

2.4. Выполнять монтаж

конструкций из гипсовьIх
пазогребневьж плит с
соблюдением тохнологической
последовательности выполнOния
операций и безопасньш услOвий
труда.

Пк

2.5. Выполнять монтФк

бескаркасньтх облицовок стен из
строительньIх листовьfх и
ппитпьIх материалов с
соблюдениом технологической
последоватольности выполнония
операций и безопасньтх условий
труда

опыт:
конструкчий из
Практический

Устройство
гипсовьж

пазогребневьIх плит.
Подготовка гипсовых пазогребневых
ПЛИТ К МОНТa)КУ

Выполнять подготовительные
работы, осуществлять производств0
работ по монтФку каркасно-обшивньтх
конструкцийо сборньтх оснований пола,
гипсовых пазогребневьIх плит и
бескаркасных облицовок стен из
строительньIх листовьж и плитньIх
материалов.
пользоваться
установленной
технической документацией.
Складировать и транспортировать
гипсовые пазогребневые плиты.
Применять электрифицированноо и
р)цное оборулованио и инструмент для
подготовки и монтФка гипсовьIх
пазогребневьж плит
Технологической
знания:
последовательности монтажа гипсовых
пазогребневьж плит и бескаркасной
облицовки строительными листовыми и
плитными материалами.
Правила транспортировки и
гипсовых
складирования
пазогребновых плит, приспособлений и
инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения
используемьж инструмента,
приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Устройство
бескаркасных облицовок стен из
строительньтх листовьIх и плитЕьгх

Умения

:

материаJIов.

Подготовка строитольньтх листовьIх и
плитньIх материалов к монтажу
бескаркасных облицовок
Умения: Выполнять подготовительные
работы, осуществлять производство
работ по монтФку каркасно-обшивньтх
конструкций, сборньтх оснований пола,
гипсовых пазогробневьж плит и
бескаркасньтх облицовок стон из
плитных
строительньrх листовых

и

LI

ПК

2.6. Выполнять ремонт

каркасно-обшивньж конструкций
с соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасньтх условий
труда

материалов.
Складировать и транспортировать
строительные листовые и плитные
изделия.
Применять электрифицированное и
р}цное оборулованио и инструI![ент для
подготовки и монтФка строительных
листовьж и плитньIх материаJIов
Технологической
знапия:
последовательности монтажа гипсовьIх
пазогребневых плит и бескаркасной
облицовки строительными листовыми и
плитными материалаI\dи.
Правила транспортировки и
складирования строительньтх листовьж
и плитньIх материалов, приспособлений
и инструмента в пределах рабочей
зоны.
Назначение и правила применония
используемьж инструl!{ ента,
приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Монтаж и
каркасно-обшивных
ремонт
конструкций.
Подготовка материалов и инструментов
для выполнения ремонта обшивок из
строительньж листовьIх и плитньD(
материаJIов
Умения: Определять дофекты и
поврождения поверхностей обшивок из
строительньж листовьж и плитньж
материалов.
Применять электрифицированное и
р)л{ное оборулование и инструмонт для
строительньrх
ремонта обшивок
листовьж и плитньIх материсUIов.
Подготавливать материаJIы, шаблоны
для ремонта обшивок из строительньж
листовьтх и плитньIх маториаJIов.
Осуществлять ремонт поверхностей,
выполненньж с использованием
строительньж листовьж и плитньIх
материалов
Технологическую
Знания:
последовательность выполнения этапов
подготовки (разметки, раскроя и
прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивньж конструкций,
сборных оснований пола.
Виды дефоктов поверхностей обшивоко
облицовок, оснований пола и способы

из
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их устранения.

и правила применения
инструмента,
исполшуемьж

Назначение

приспособлений и иIIвентаря.

Способы подготовки матOриалов и
шаблонов для ремонта обшивок из
строительньж листовьIх и плитных
материалов.
Правила ремонта обшивок из
строительньж листовьж и плитньIх

Пк

2.7. Выполнять монтаж

каркасно-обшивньтх конструкций
сложной геометричоской формы с
соблюдением технологичоской
послодовательности выполнония
операций и безопасньж условий
труда

Практический опыт: Устройство
каркасно-обшивньтх конструкчий
сложной геометрической формы.
Подготовка материалов и инструментов
для изготовлония шаблонов и
криволинойньтх и ломаньIх элементов

кок

Умения: Монтировать каркасно,
обшивные конструкции сложной
геометрической
формы
ломаные,
(криволинейньто,
прочие
многоуровневые и
конструкции).

Подготавливать

материаJIы

для

и
изготовления шаблонов
криволинейньтх и ломаньж элементов
кок.

Пользоваться электрифицированным и
рушым инструментом и
вспомогательным оборудованием
Технологическую
знания:
последоватольность выполнения этапов
подготовки (разметки, раскроя и
прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций,
сборных оонований пола.
Правила транспортировки и
складирования материалов для
и
изготовления шаблонов
криволинейньтх и ломаных элементов

кок.

Назначение и правила применOния
используомьш инструмента,
выполнение
м€rлярных

и

декоративно-

худох(ественных
работ

ПК з.1. Вьтполнять

Практический опыт: Подготовка

подготовительные работы при
производстве малярньrх и
декоративньтх работ в
соответствии с заданиом и

рабочих мест, оборудования,
материаJIов и инструN(ентов для
выполнения малярньж и декоративно,
художественньIх работ в соответствии с
p9r,JraMgн,ralvlи.
ми и регламентами
инструкциями

требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной
бgзопасности и охраны
окружающей сроды

Очистка поверхностей и предохранение
от набрызгав краски.
Протравливанио и обработка
поворхностей.
Окончательная rтодготовка
поверхЕостей дпя окршпивания и
оклеивания обоями
Умения ; Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
материЕUIов и инструментов для
выполнения малярньж и декоративн0художественньтх работ в соответствии
инструкциями и регламентами.
Пользоваться установленной
тохнической документацией.
Соблюдать правила техники
безопасности и охраны окружающей
среды..
Вьтпопнять подготовитольные работьт
при производстве малярньж и
декоративньгх работ в соответствии с
заданием.
Пользоваться метаJIлическими
шпателями, скребками, щетками для
очистки поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной
струей от компрессора при очистке
поверхностей.
Удалять старую краску с расшивкой
трощин и расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные матOриалы
(скотч, плонки) для предохранония
поверхностей от набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу,
грунты, пропитки и нейтрализующие
растворы кистью или валиком

Знания: Требования инструкций и

регламонтов по организации и
подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и
инструмонтов для выполнения
малярньIх и декоративнохудожественньж работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под
окрашиванио и оклоивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способьт и правила расшивки трещин,
вырезки сr{ьев и засмолов.
Способы нан9сения на поверхности

нейтрализующих растворов кистью или
вalликом.

ПК

З.2. Приготавливать составы

для маJIярньж и декоративньIх
раOот по заданной рецептуре с

соблюдением безопасньтх условий
труда и охраны окружаrощей
среды

Способы протравливания и обработки
поверхностей
Практический опыт: Приготовление
нейтрапизующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной реuептуре.
Приготовлоние окрасочньтх составов по
заданной рецептуре.
Приготовление окрасочньж составов
необходимого тона при количество
пигментов не более четырех
Умения: Отмеривать и смешивать
компонентьт нейтрализующих и
протравливаIощих растворов.
Отмеривать, перетирать и смешивать
компоненты шпатлевочньж составов.
Отмерять и смешивать компоненты
грунтовочньIх составово эмульсий и
паст по заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочньж составов по заданной
рецептуре.
Подбирать колор при приготовлении
окрасочньж составов.
Применять электрифицированное и
ручное оборулование и инструмент
Применять средства индивидуальной
защиты.
Соблюдать безопасные условия труда
охрану окружающей среды

Знания: Сортамент, маркировкq
основные свойства олиф,
нейтрализующих и протравливающих
растворов.
Виды и свойства основньж
протравливающих и нейтра.пизующих
растворов, грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основны9
свойства шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные
свойства применяемьж грунтовочньIх
составов, эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовочньж
составов, эмульсий и паст по заданной
роцептуре.
Сортамент, маркировка,
основныо свойства примоняемьтх
лакокрасочньIх материаJIов и побелок.
Способы и правила приготовления
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ПК 3.З. Выполнять грунтование и
шпатлевание IIоверхностей
вручную и моханизированным

способом с соблюдением
технологичоской
послодовательности выполнения
операций и безопасньтх условий
тРуда

окрасочньIх составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки,
складиров ания и хранения компонентов
для малярньIх и декоративньж работ.
Правила примеIIения сродств
индивидуальной защиты
Практический опыт: Выполнение
грунтования и шпатлевания
поверхностей врулную и
механизированным способом.
нанесение шпаклевочньж составов на
поверхности вручную и
механизированным способом.
Разравниванио шпатлевочного состава,
нанесенного механизированным
способом.
Грунтовка поворхностей кистямио
валиками, краскопультами с рr{ным
приводом.
Техническое обслуживание
краскопульта.
Шлифовка огрунтованньж,
окрашенньж и прошпакJIеванньж
поверхностей

Умения:

Осуществлять производство
и шпатлеванию
грунтованию
по
работ
поверхностей BppHyto и
механизированным
Пользоваться инструментами
приспособлениями для грунтования

способом.

и

пЬверхностей.

факел
на

Заправлять, регулировать
расшыла грунта, наносить грунт
поверхность краскопультами с рушым

приводом.
техническое
Производить

обслуживаниеру{ногокраскопульта.
Пользоваться инстрр(ентом для
на}Iесения шпакпевочного состава на

поверхность вручную.
Разравнивать нанесенный
моханизированным способом
шпакJIевочный состав.
Шлифовать грунтованные, окрашенные
и прошпаклеванныо поворхности.
Пользоваться инструмонтом для
нанесения на поверхность шпатлевки
механизированным способом.
Пользоваться инструментом для
нанесения на поверхность олифы,
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грунта, эмульсий и паст
механизированным способом

Знания : Технологическую

последовательность грунтования и
шпатлевания поверхностой вручную и
механизированным способом.
Способы и rrравила fiаносения
грунтовок и основные требованияо
предъявляемые к качеству грунтования.
Способы и правила нанесения
шпатлевочньтх составов на поворхность
вручную.
Устройство, назначение и правила
применония инструмента и механизмов
для нанесения шпатлевочньж составов.
Способы и правила разравнивания
Iппатловочного состава, нан9сенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к кач9ству
выполняемых работ;
Устройство, принцип работы, правила
эксплуатации рrIного краскопульта;
способы и правила выполнония
шлифовальньж работ.
Основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования и шлифования
l| поверхностеи.
Инструкuии по охране труда,
пожаробезопасности и
эпектробезопасности при шпатлевании,
грунтовании и шлифовании
поверхностей механизированным
инструментом.
вания безопасных условий труда
Практический опьш: Окрашивание
ПК 3.4. Окрашивать поверхности
поворхностей различными маJIярЕыми
р€цtличными мшIярными
составами.
составами, используя
Окрашивание поверхностей кистями,
нообходимы9 иIIструN{oнты,
ВаликаN,Iи, краскопУлЬтами с ру{ным
приспособлония и оборулование, с приводом.
соблюдением безопасньж усповий Вытягивание филенок без
подтушевывания.
труда.
Нанесение на вертикальные и
Оклеивать поверхности
горизонтальные поверхности клеевых
различными материалами с
(жидких) обоев.
соблюдением требований

t7

технологического задания и
безопасньтх условий труда.
ПК 3.7.Выполнять ремонт и
восстановление маJIярных и

декоративно-художественных
отделок в соответствии с
технологическим заданием и
соблюдением безопасньж усповий
труда.

ПК

3.5. Оклеивать поверхности

обоями простыми или средней
плотности и тканями.
Отдgлка стен и потолков
высококачественными обоями

Умения: Осуществлять производство

работ по окрашиванию поверхностей
различными малярньши состав€цuи.
Пользоваться инструIчIентом и
приспособлениями для нанесения на
поворхность лаков, красок и побелок.
Вытягивать филенки без
подтушевывания.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для нанесония
клеевьж (жилких) обоев на
вертикаJIьныо и гOризонтшIьные
поверхности.
Окрашивать рамы.
Пользоваться установленной
технической документацией.
Соблюдать безопасные условия трудq
Знания: Технологическую
последоватольность окрашивания
поворхности разлиtIными маJIярными
составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенньж и побеленных
поверхностей.
Способы и правила нанесения лаков,
краски, побелки на пов9рхности
вручную и механизированным
способом.
Способьт вытягивания филонок без
подтушевывания.
Способьт и правила нанесения клеевьтх
(жидких) обоев на вертикаJIьные и
горизонтальные повOрхности.
Устройство и правила эксплуатации
машин, механизмов и
механизированного инструмента для
маJIярных работ (кроме агрегатов
высокого давления).
Устройство и правила эксплуатации
передвижньж маJIярньтх станций.
Требования безопасных условий труда
Практический опыт: Подготовка стен
и маториаJIов к оклеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями
простыми или средней плотности и
тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями
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Умения., Выполнять подготовку стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
окп9иванию поверхности различными
материаJIами.

Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенньтх на
поверхности стен обоев простьж и
срелней плотности или тканей.
Удалять старые обои, наклеенные
внахлестку, и наклOивать новые.
Удалять пятна на оклеенньж
поверхностях.
Пользоваться инструментом и
оборулованиом для обрезки кромок
обоев.
Пользоваться станком для пакетного
раскроя обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырой
и отслооний наклеенньD( на
поверхности высококачественных
обоев, дерматинq древесных обоев.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для окJIеивания
поверхностей.
Пользоваться инстрр{ентом и
приспособлениями для смены обоев.
Соблюдать требования
технологического задания и безопасньж
условий труда

Знания : Требования, предъявляемые
к качOству материалов, примоняемых
при производстве обойных работ, к
качеству оклеенных поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и
маториаJIов к оклеиванию обоями.
Технологическую последоватольность
оклеивания поворхности различными
материаJIами устройство и принцип
действия обрезальньж машин и
станков.
Инструкчии по охране труда,
пожаробезопасности и
электробезопасности при
использовании обрезаJIьньж машин и
станков.
Способы и правила окJIеивания
поверхностей обоями.
Сортамент, маркировка, основные
свойства высококачоственных,

дерматиновьIх и древесньж обоев.
Правила эксплуатации инструмента и
приспособлений, используомьж при
накл9ивании и замон9 обоов.
Технологическое задание и требования
охраны труда

ПК

3.б. Выполнять декоративно-

художественную отделку стOн,
потOлков и других Фхит9ктурноконструктивньIх эломентов
различными способами с ,
применением необходимых
материаJIов, инструментов и
оборулования с соблюдениом
безопасньтх условий труда.

Практический опыт: Выполнение

докоративно-худож9ственной отделки
стен, IIотолков и других архитектурно_
конструктивных элементов.
выполнение торцевания и флейчевания
поверхностей.
Выполненио декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько
тонов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизам
клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов
любой сложности.
Отделка поверхностей набрызгом,
цветными декоративными крошками.
Рельефное и фактурное окрашивание
поворхностей.
Отделка поверхностей аэрографией.
Вьтполнение декоративного
лакирования.
Выполноние бронзирования, золочения
и сереброния поверхностей.
ОрнаментальнаJI роспись в несколько
тонов

Умения: Осуществлять производство

работ по выполнению декоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивньIх
эломентов.
Пользоваться инструrчIентом и
приспособлениями для выполнения
докоративного покрытия поверхностей.
составлять тональные гаммы сложньтх
окрасочных составов по образuам.
Вьтполнять торцевание, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копированио и вырозанио
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Накладывать трафареты на поверхность
и выполнять фиксацию.
Производить отделку повOрхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей
в два и бопое тона.
Выполнять декоративное покрытио
поверхностей под ценные породы
дерева, д9коративные камни и другие
имитационные работы.
Выполнять отделку пOверхности
декоративной крошкой.
Формировать на обрабатываемой
поверхности рельеф и выполнять
фактурное окрашивание с
использованием специаJIьного
инструмента.
Пользоваться аэрографическим
инструмонтом и оборулованиом и
выполЕять отделку поверхности с
помощью аэрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Вьтполнять докоративное покрытие
поверхности под бронзу, золото и
серебро.
Выполнять роспись поворхностей по
рисункам и эскизаIчI, от руки по
припороху.
Пользоваться установленной
техничоской документацией.
Соблюдать правила безопасности при
работе с лакокрасочными материалами

Знания: Способы

и правила
выполнония малярньтх работ под
декоративное покрытие.
Технологическую последоват9льность
выполнония докоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивньтх
элементов.
Виды ручного и механизированного
инструмента и оборулования.
Способы подбора окрасочных составов.
Способьт и приемы копирования и
вырезания трафаретов, инструмент для
копирования и вьIрезания трафаретов.
Способьт подбора и составлония
трафаретов.
Технологическую последовательность

отделки поверхности по трафарету.
Способы покрытия поворхностей под
цонЕыо породы дOрева, декоративные
каIvIни и другие имитационные работы.
Способы и правила формирования
рельефа и фактурного окрашивания
способы и правила аэрографической
отдолки.
Способы и правила бронзирования,
золочения и серебрения поверхностей и
декоративного лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи
поверхностей.
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ.
Правила безопасности при работе с
лакокрасочными материаJIами

ПК 3.7. Выполнять ромонт и
восстановление мшIярных и

декоративно-художественньж
отделок в соответствии с
технологическим заданиом и
соблюдением безопасньж условий
труда

Практический опыт; Ремонт и

восстановление малярньж и
декоративно-художественных отделок

Умения: Определять дефекты и

повреждения шоверхностей,
подлежащих ремонту.
Соблюдать правильность технологии
ремонта поверхностей.
Осуществлять производство работ по
ремонту и восстановлонию
декоративно-художоственных отделок в
соответствии с технологическим
заданием.
Пользоваться установленной
технической документацией
Знания: Методику определения
дефектов и повреждений поверхностей,
подлежащих ремонту.
Технологическую последоватольность
реiионта поворхностей, выполненньгх с
использованиом малярЕьж работ и
декоративно-художествонных отделок.
Требования, предъявляемые к качоству
отремонтированньж поверхностей.
Правила техники безопасности при
выполнении ремонтньж
и восстановительньIх работ
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раздел 5. Условия образовательной деятельности

5.1. ТребOвания
программы.

к

материальнO,техническому 0снащению образовательной

5.1.1. Специа.тlьНые помеЩония долЖны предсТавлятЬ собой уrебные аудитории
программойо в том
для проведония занятий всех видов, предусмотренньгх образовательной
и промежуточной
контроля
текущого
число групповьIх и индивидуаJIьньж консультаций,
ат.гестациИ, а также помощонИя длЯ саIчIостояТольноЙ работыо мастерские и лаборатории,
оснащенные оборулованием, тохническими средствами обучения и материалами,
}п{итывtlющими требOвания международньD( 0тандартOв.

Перечень специальньж помещений

Кабинеты:

основы строительного черчония;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
основ тохнологии отделочных строительньIх работ и декоративно-хУДОЖеСТВеННЫХ

работ;

иностранного языка
Лаборатории:
материаловедония
Мастерские:
монтажа каркасно,обшивньж конструкций;
малярньтх и декоративно-художественньж работ;

Спортивный комплекс
5,1.2. Материально_техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз

практики по профессии

образовательная организtlltия, реаJIизующаJI програrчIму по профессии должна
всех видов
располагать маториально-технической базойо обеспечивающей проводение
д"aц"ппrrrарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обуrаrощихся, предусмотренньIх уrебным планом и соответствующей деЙствующиМ
санитарным и противопожарным правилам и HopMaIvI. Минимально необходимый для
р"аrr"зац"и ооп перочонь материшIьно - технического обеспечения, вкпючает в себя:
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5.1.2.1. Оснащение лабораторий
II шб ор шmор uя

к М аmер uш.о

в еО

енuя))

Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка для уплотнения растворньж смесей
Конус установления густоты раствора ПГР
Набор ситдля песка
Набор металлической мерной посуды
Сосул для отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф
Стол лабораторный
Весы
Пресс
5.1.2.2, Оснащение

мастерских

<<Монтажа каркасно-обшивных конструкций>>
производственного обучения
мастера
рабочее местО
технические средства обучения: компьютер, принтеро сканер, проектор (мультимедийное
оборулование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт,
доска\экран, пр. оборудование;
и комплектующие;
учебная литература, образцы строительных материалов
технологические и инструкционные карты;
альбомы рабочих чертехсей;
образчы и макет ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грунтовочных и
прочих материалов для подготовки поверхностей, шпаклеванных поверхностей с
1.

Мастерская

качеством Ql-Qa;
макеты, стенды и плакаты: кинструменты и приспособления)), ксовременные материалы
и технологии) и др,;
тренировочные кабины для монта}ка каркасно-обшивньtх конструкций;
тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;
тренажёры лля устройства полов;
тренировОчные кабинЫ для штукатурныХ и шпаклевочных работ;
тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовьтх пазогребневых плит;
тренажеры для изгиба листовых и плитньж материа,тов;
стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционньж
материалов, метаJIлического профиля и комплектующих, оборудования и инстр)4йента для
подготовки и монтажа.
Инструменты и приспособления
Штукатурный миксер (ГIZ8O0Вт) с различными насадками;
Насадка миксерная (разных типов);
Фонарь аккумуляторный или светодиодный;
Удлинитель электрический (25 м.; 50м.)

Угол

Шлифовальная машина электриtIеская ("болгарка")
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Универсальный пылесос;
Перфоратор с набором свёрл и патроном;
Лазерная указка;

Рубанок обдирочный "Зурформхобель"
Толщиномер;
Шпатель с отверткой;
тележка 2-х колесная "платтенроллер" для транспортировки
плитньж материалов;
Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;
Уровень магнитный 0,6м.
Рулетка,5м.
Приспособление шнуроотбойное ;
Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);
Резиновый молоток ((киянкD)
Ножовка
Нож малярньiй
Нож для минераловатных плит
валик игольчатый
Комплект свёрел ибит
Строительный степлер
Зубило ручное
Молоток строительный
Плоскогубцы
Картузный строительный пистолот для герметика (бOOмм)
Угольник большой (1 000*600)
Угольник малый (400*250)
Лестница - стремянка (h- 1500мм.)
Фреза конусная 45 град.
Набор фрез "Лахзаге"
Набор отверток
Лом -гвоздодер
Лазерный уровень
Маркер
Карандаш строитольный
Штангенциркуль
.Щальномер лазерный
Фрезер электрический
Шина направляющая для эл. фрезера L-2000MM.
Шпаклевочный короб с кельмой
Шпатель (250 мм; ЗOOмм;400 мм; б00 мм)
Затирка штукатурная (губчатая тёрка)
Правило Н-образное, 1,5м.; 2.0 м.
Правило тра[ецеидаJIьное, 1,5м.; 2,0 м
Гребень штукатурный
Кельма штукатурная
Металлическая гладилка " Трауф ель "
Пластмассовый бак круглый 50- 1 25л.
Шпатель для внуtренних углов
Шпатель для внешних углов
Кисти разл. шириньi 50 - 100 мм.
Лента малярная (38, 50 мм)
Валик малярный с ванночкой

Гсп

и пр. листовьж и

zб

Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.)
Ёмкость для воды (мин.10 л)
Сумка инструментальная
Плёнка укрывочная 100 мкн.
Скотч
Мешок ПЭТ для мусора.
lllуруповерт аккумуляторный
Насадка угловая для шуруповерта
Электролобзик
Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей
Нохсницы по метаJIлу (ручные для резки профиля)
Приспособление для переноски " Платтентрагер "
Просекател5 "ТТ Ттанцанге "
Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями
Приспоообление прокаJIывающее "ТТТтихлинг"
Пила "ТТТтихзаге"
Рубанок кромочный "Кантенхобель"
Резак для ГСП узкий "Штрайфентреннер"
Резак для ГСП широкий "Платтеншнайдер"
Струбчина парная
Приспособление монтажное "Метростат"
Очки для работы с лазерным нивелиром
Терка "Хандшляйфер"
Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит
Монтахtные приспособления для КНАУФ-Акустики
Jеt-кельма
Jеt-шпатель
Рейка (металлическая штанга) для наJIивньIх полов
Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (l0 шт)
Кисти разл. ширины 50, 100 мм.
Шпаклевочная станция Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и др.
Шнур разметочный кЛотс-шнуравтомат)
шпатель-кельма
Устройство конструкций из гипсовьж пазогребневых плит
Шпатель широкий 600 мм; 800 мм.
Рубанок обдирочный <Зурформхобель>
Ножовка с широким полотном
Ручной бороздодел
Фрезьт для изготовления розеток
Твес строительньтй
Уголшлифмашина электр. ("болгарка")
Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика)
Itомплект нивелирующих реек для укладки полов
Стол для резки листовых и плитньIх материаJIов Boardmaster (на усмотрение)
пр. оборулование и инструменты.

Срепства индивидуальной защиты

спец. одех(да
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
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защита органоВ слуха при работе с электрооборудованием
носка у обуви
auщrrпu" обувЬ при рабоТa .,on en"rМ камнеМ защита

5.1.2.з. Мастерская <<Малярных и декOративно-худоя(ественных

работ>

ПереченЬ основногО и вспомоГательногО технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Проясектор строительный

Контрольно-измерительный инструмент

Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Щальномер лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур разметочный в корпусе
Метр деревянный
Ilиркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль
Транспортир
ВесЫ с диапазоНом измерения от 0,1 до Зкг. (лля колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприц-д9затор

Инструмент

Валик малярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактурный)
Мини-валик
Валик прияtимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
кисть маховая
кисть макловица
Кисть р)лтник
Кисть флейч
Кисть филенчатая

z8

,,Щекоративная кисть для создания фактур

Кисть испанскаrI
Кисть шеперка плоская
Кисть трафаретная (набор)
кисть лампензель
Кисть художоственная (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковаrI
кельма пластиковая
кельма венецианская
Аппликатор токстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным л9звиом
нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубчы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канчелярские принадлежности - набор (ножницьт, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный

Инвентарь

Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материаJIов
Посула мерная дозировочная (набор)

Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсальные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструмонтов
Стеллажи для хранения материаJIов

Срелства индивидуальной защиты:
специальная одежда

защитнаJI обувь

перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитнаЯ обрЬ при рабоТе с тяжелЫм камнеМ защита носка у обуви

5.2.Требования к оснащению баз практик
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и
Роализация образовательной программы предполагает обязательную учебную
производственную практику.
учебная практика реализу9тся в мастерских профессиональной образовательной
материалов,
организации и требует ншIиtмя оборулования, инструм9нтов, расходных
Фгос спо,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, опредоленньж соДоржанием
в том числе оборудования И инструментов, используемьж при проведении чемпионатов
инфраструктурных листах конкурсной докум9нтации
worldskills
указанных
по компотенции ксухое строительство и штукатурные работы>о <ма;tярные и

и

в

worldskills
кмолодые
декоративные работьuо коблицовка плиткой> конкурсного движения
профессионыъD) (WorldSkills).
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