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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД):  

Выполнение кирпичной кладки, малярных и декоративных работ, а также 

облицовку  плиткой  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять кладку каменных конструкций 

ПК 5.2. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 5.3. Выполнять монтаж каменных конструкций 

ПК5.4 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК5.5 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК5.6 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 5.7 Выполнять фактуры декорирования поверхности 

ПК5.8 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ПК 5.9. Выполнять облицовку поверхностей плитками 

       ПК 5.10 Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

и общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

получения дополнительной рабочей профессии  

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

15220 Облицовщик-плиточник 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- производить общие каменные работы различной сложности. 

- выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

- контролировать качество каменных работ. 

- выполнять ремонт каменных конструкций. 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

- окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

- оклеивание поверхностей различными материалами; 

- выполнения фактуры декорирования поверхности 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

- подбора материалов для облицовки; 

- обработки плиток вручную и с применением электрифицированного инструмента; 

- выполнения облицовки поверхностей; 

- выполнение подготовительных работ при устройстве мозаичных полов и стен; 

 

уметь: 

- читать архитектурно – строительные чертежи; 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

- экономно расходовать материалы; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

garantf1://1448770.0/
garantf1://1448770.0/
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- создавать безопасные условия труда; 

- выполнять кладку конструкций из кирпича; 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

- организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

- читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

- выполнять армированную кирпичную кладку; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять смешенные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

- выполнять подсчет объемов каменной кладки и потребность материалов; 

- очищать поверхности инструментами и машинами; 

- сглаживать поверхности; 

- подмазывать отдельные места; 

- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

- предохранять поверхности от набрызгов краски; 

- оклеивать поверхности макулатурой; 

- подготавливать различные поверхности к оклейки обоями; 

- подготавливать обои к работе; 

- подготавливать нейтрализующие растворы; 

- подготавливать шпаклевочные составы; 

- подготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 

рецепту; 

- подготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

- подготавливать клей; 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
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- подготавливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом; 

- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

- контролировать качество краски; 

- наносить клеевые составы на поверхность; 

- оклеивать стены различными обоями; 

- контролировать качество обойных работ; 

- ремонтировать оклеенные поверхности различными малярными составами; 

- контролировать качество ремонтных работ; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- производить ремонт облицовки; 

- соблюдать безопасные условия труда 

 - фиксация плитки; 

- готовить клеевые составы; 

- наносить клей на стену, плитку с помощью зубчатого шпателя, кельмы; 

- облицовывать вертикальные и горизонтальные поверхности; 

- правило  читать чертежи и условные обозначения в них. 

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ; 

- экономно расходовать материалы; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

- устраивать выравнивающий слой; 

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастки; 

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками колонн; 

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 
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диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы 

из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

- осуществлять смену облицованных плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных полов 

знать: 

- технологическую последовательность выполнения операций; 

- основные приемы работы с инструментами 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначения и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

- правило организации рабочего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, правила установки и эксплуатации; 

- правила техники безопасности при выполнении каменных конструкций; 

- общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления 

и установки; 

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объёмов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 
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-  правила техники безопасности; 

- основы трудового законодательства; 

- правило чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- основы экономики труда; 

- правило техники безопасности; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 

- требование, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

- назначения и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов; 

- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

- способы копирования и вырезания трафаретов; 

- способы приготовления окрасочных составов; 

- способы подбора тона окрасочных составов; 

- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия; 

- требование, предъявляемые к качеству материалов; 

- требование санитарных норм и правила при производстве малярных работ; 

- основные требования предъявляемые к качеству окрашивания; 

- свойства основных составов, применяемых при производстве малярных работ; 

- технологическая последовательность выполнения малярных работ под декоративное 

покрытие; 

- приемы окрашивания по трафарету; 

- виды, причины и технологию устранения дефектов; 

- контроль качества малярных работ; 

- правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

- технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

- виды обоев; 

- принцип раскроя обоев; 

- условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

- виды, причины и технологию устранения дефектов; 

- правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами; 
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- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 

- технологию ремонта облицовки. 

- требования качества поверхности стены  углов примыкания плоскостей; 

 - технологию выравнивание поверхности стены; 

 - технологию грунтования поверхности стены. 

- правило  читать чертежи и условные обозначения в них. 

- правило организации и содержания  рабочего места; 

- сортировка, подготовка плитки к облицовке; 

- подготовка поверхности основания под облицовку плиткой; 

- провешивание  и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей; 

- контроль качества подготовки и обработки поверхности; 

- соблюдение безопасные условия труда; 

- облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе, с применением шаблонов, 

- облицовка горизонтальных поверхностей: полы прямыми рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики. полы из бетонно-

мозаичных плит и изделий; 

- контроль качества облицовки различных поверхностей; 

- правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

- разбор  плиток облицованных поверхностей; 

- смена облицованных плиток; 

- ремонт плиточных полов 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часа; 

учебной  практики – 252 часа. 

Квалификационный экзамен – 12 часов.
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          2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение каменных, 

малярных и декоративных, облицовка плиткой»  в том  числе  профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата практики 

ПК 5.1. Выполнять кладку каменных конструкций 

ПК 5.2. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 5.3. Выполнять монтаж каменных конструкций 

ПК 5.4. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 5.5. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 5.6. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 5.7. Выполнять фактуры декорирования поверхности 

ПК 5.8. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ПК 5.9. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

ПК 5.10 Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должносте й служащих  

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Промежуточная 

аттестация, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1- ПК 5.9 

ОК1-ОК11 

 

МДК 05.01. Технология 

выполнения работ 
32 32 18 - -   - 

ПК 5.4- ПК 5.3 

ОК1-ОК11 
 

УП.05.01 Учебная 

практика  

72      72 - 

ПК 5.4- ПК 5.8 

ОК1-ОК11 

 

УП.05.02 Учебная 

практика 

108      108  

ПК 5.9- ПК 5.10 

ОК1-ОК11 

 

УП.05.03 Учебная 

практика 

72      72  

 Всего: 300 36 - - - - 252 12 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Технология выполнения работ 32  

Раздел 1.  Технология  возведения зданий  14  

Тема 1.1. 

Общие сведения о  

каменной кладке. 

-основные термины и определения. 

-виды и назначение каменной кладки. 

-виды каменных конструкций. 

2 1 

Тема 1.2. Кирпичная кладка. Содержание 2  

1 

 

-общие сведения о кирпичной кладке. 

-основные элементы и конструктивные схемы зданий 

- основные материалы для каменных работ. 

- материалы и правила разрезки каменной кладки. 

-технологическая последовательность работ при возведении кирпичных зданий. 

-организация рабочего места и труда каменщиков. 

-контроль качества каменных работ и охраны окружающей среды. 

2 

 
1 

1 

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Расчет объема каменных конструкций при кирпичной кладке. 2 3 

2 Расчет потребности в  материалах для кладки конструкций из кирпича 2 3 

Тема 1.3. Кладка стен 

облегченных конструкций 

Содержание 2  

1 

 

-общие сведения об облегченной кирпично-бетонной кладке.  

- облегченная колодцевая кладка.  

- материалы и правила разрезки облегченной кладки. 

-организация рабочего места и труда каменщиков при выполнении облегченной 

кладки. 

-контроль качества каменных работ. 

-технологическая последовательность работ при возведении зданий. 

2 

 
1 

Практические занятия 4  

1 В зависимости от видов кладки определить ее применение при возведении каменных 

конструкций. Определение  системы  перевязки и область применения видов кладки. 

2 2 

2 Расчет объема и потребности в материалах для кладки из керамических пустотелых 

камней. Выполнить схематический  рисунок выполнения кладки из керамических 

пустотелых камней 

2 3 
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Раздел 2. Технология выполнения отделочных работ. 18  

Тема 2.1. Выполнение 

малярных и декоративных 

работ. 

  

Содержание 4  

1 Введение. Требования к помещениям и поверхностям, подлежащим окраске. 

Требования СНиП к помещениям и поверхностям, подлежащим окраске. 

Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения малярных 

работ: виды, назначение, устройство, применение. Средства подмащивания: понятие, 

разновидности, назначение, устройство, требования. Безопасность труда при работе с 

инструментами. Техника безопасности при работе. 

2 2 

2 

 

Классификация водных красок. Область применения водных красок.  

Общие сведения об обоях, их классификация. Определение обоев. Раскрой обоев, 

подготовка к работе. 

Дефекты водных красок. Дефекты водных красок, причины их появления. 

Организация рабочего места и безопасность труда при окрашивании поверхности 

водными составами. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Составление инструкционно- технологической карты по окраске поверхностей 

водными составами. Подсчет объемов работ и потребности в материалах при окраске 

стен и потолков водными составами. 

2 3 

2 Расчет количества рулонов обоев и клея. Составить таблицу: Дефекты обойных 

работ, причины их появления и способы устранения. 

2 3 

3 Подсчет объемов работ и потребности в материалах при декоративно-

художественной отделке стен. 

2 3 

Тема 2.2.  

Облицовка плитками 

Содержание 4  

1 

 

-общие сведения об облицовочных работах.  

-область применения облицовочных 

работ при строительстве и  реконструкции зданий и сооружений.  

–техника безопасности при облицовочных работах. 

2 2 

2 -облицовка стен керамическими плитками. 

 -укладка полов с уклоном.  

-техника безопасности при устройстве плиточных полов.   

2 2 

Практические занятия 4  

1 Подсчет объемов работ по облицовке стен и пола плитками. 2 3 

2 Расчет необходимого количества материалов и раскладка плиток для облицовки стен 

и пола плитками. 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по вопросам 
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к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 
Учебная  практика  

Виды работ: 

Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: подготовку материалов, инструментов, приспособлений, 

оборудования, инвентаря для каменных работ. 

-Освоение первичных навыков работы с инструментами. 

- Инструменты и приспособления, применяемые при кладке. Техника безопасности при работе с инструментами. 

- Обработка каменных материалов: рубка, теска, пиление. 

- Выполнение расстилания раствора и раскладки кирпича на стене. 

- Рубка, теска, пиление каменных материалов. - Проверка качества и приемка выполненной работы. Допустимые 

отклонения. 

-Формирование ограничений кладки. Контроль качества выполненной кладки. 

- Подбор необходимых материалов для выполнения ремонтных работ. 

-Правила проверки качества ремонтных работ. Визуальный контроль качества ремонта каменной кладки. 

72  

Учебная  практика  

Виды работ: 

Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом маляра, требованиями к организации рабочего места, правилами 

техники безопасности. 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для выполнения малярных работ. 

Уход и хранение инструмента. Подготовка строительного материала для выполнения малярных работ. 

Материалы для малярных работ: шпаклевочные и окрасочные составы, свойства и назначение, способы приготовления; ручные 

и механизированные инструменты,  уход за ними. 

Приготовление шпатлевок до рабочей косистенции. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Подготовка 

рабочего места к работе. 

Изучение средств малой механизации для окраски  поверхности водными составами; 

Окраска поверхности водным составом  с помощью скошенной линейки, без использования малярной ленты. Контроль 

качества окраски. 

Удаление старых слоев малярной отделки, очистка, обеспыливание поверхностей; 

Обработка поверхностей защитными и укрепляющими составами. 

Методы организации рабочего места. Особенности выполнения декоративных элементов. Методы контроля качества. 

Допустимые отклонения. 

108  

Учебная  практика  

Виды работ: 

Инструменты и оборудование, применяемое при производстве облицовочных  работ. Виды и назначение. Ознакомление с 

мастерскими. 

Общие требования техники безопасности, пожаробезопасности и электробезопасности при работе в мастерской, меры 

безопасности при работе с механизированным инструментом. 

-правила безопасности при сверлении плитки, с использованием средств малой механизации; 

72  
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- инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при производстве работ; 

-требования СНиП к качеству облицованной поверхности; 

-организация труда на рабочем месте; 

-последовательность технологических операций для выполнения работ по облицовки поверхностей сложных форм; 

- методы организации рабочего места; 

- Особенности выполнения декоративных элементов.  

Методы контроля качества. 

Промежуточная аттестация 2 Дифференцир

ованный 

зачет 

Всего 36  
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3.3. Программа учебной  практики профессионального модуля 

Цель учебной практики профессионального модуля:  

Основной целью учебной практики является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение, закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 

опыта практической работы студентов по  специальности. 

Задачи учебной практики профессионального модуля: 

Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных навыков, 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, привитие им практических профессиональных умений и навыков по 

избранной специальности 

 

3.3.1 Содержание учебной практики УП.05.01 Учебная практика Каменные работы 

 

Наименование тем 

производственной 

практики 

Содержание практического материала Объем часов 

1 2 3 

УП.05.01 Учебная практика 

Каменные работы 

72 

Раздел 1.1. Кирпичная кладка  

Тема 1. Основные 

материалы для 

каменной кладки.  

Практические занятия 2 

-Подготовка материалов, инструментов, 

приспособлений, оборудования, инвентаря для 

каменных работ. Виды кирпича и растворов для 

кирпичной кладки. 

2 

 

-Освоение первичных навыков работы с 

инструментами. Инструменты и приспособления 

Тема 2.  

Классификация 

каменной кладки и 

конструкций из 

камней.  

Организация труда и 

рабочего места 

каменщика. 

Практические занятия 6 

-Освоение первичных навыков работы с 

инструментами. 

2 

-Приготовление растворной смеси, организация 

рабочего мест.  

2 

-Подготовка неполномерных кирпичей. 

Расстилание и разравнивание раствора на постели 

2 

Тема 3.  

Виды и назначение 

каменной кладки.  

Основные свойства 

каменной кладки. 

Инструменты, 

приспособления и 

инвентарь 

Практические занятия 6 

-Подготовка материалов, инструментов, 

приспособлений, оборудования, инвентаря для 

каменных работ. 

2 

-Освоение первичных навыков работы с 

инструментами. Приготовление растворной смеси, 

организация рабочего мест. Создание безопасных 

условий труда. 

2 
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каменщика. -Обработка каменных материалов: рубка, теска, 

пиление. 

2 

Тема 4.  

Основные термины и 

определения. 

Освоение первичных 

навыков кладки 

кирпича. 

Практические занятия 6 

- Инструменты и приспособления, применяемые 

при кладке. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

2 

-Общие правила кладки стен. Способы кладки. 

Выполнение кладки простых конструкций. 

2 

-Выполнение каменной кладки с вертикальным 

ограничением с четвертью. Обработка швов. 

2 

Тема 5.  

Материалы и 

правила разрезки 

каменной кладки. 

Правила разрезки 

кладки. 

Практические занятия 6 

- Обработка каменных материалов: рубка, теска, 

пиление. 

2 

 - Выполнение расстилания раствора и раскладки 

кирпича на стене. 

2 

- Выполнение кладки простых конструкций. 

кладка перегородок толщиной в пол кирпича. 

2 

Тема 6.  

Прочность и 

устойчивость 

каменной кладки 

Элементы каменной 

кладки. 

Практические занятия 6 

-Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

-Назначение и способы перевязки швов. 

 -Формирование вертикальной и убежной штрабы.  

4 

- Рубка, теска, пиление каменных материалов. - 

Проверка качества и приемка выполненной 

работы. Допустимые отклонения. 

2 

Тема 7.  

Кладка стен с 

ограничением по 

цепной  перевязкой 

швов. 

Практические занятия 6 

- Освоение первичных навыков кладки кирпича 

Выполнение приемов кладки камней с цепной 

перевязкой швов.  

- Способы и последовательность кирпичной 

кладки.  

-Выполнение «насухо» кладки стен при 

однорядной системе перевязки швов.  

4 

Формирование вертикального ограничения стены. 

Контроль качества. 

2 

Тема 8. 

 Кладка стен с 

ограничением по 

многорядной системе 

перевязки швов 

Практические занятия 6 

Выполнение кладки камней с многорядной 

перевязкой швов 

- Кладка стен с ограничением по многорядной 

системе перевязки швов толщиной 250мм под 

расшивку. 

4 

-Формирование ограничений кладки. Контроль 

качества выполненной кладки. 

2 

Тема  9. 

Кладка углов с 

цепной перевязкой. 

Практические занятия 6 

Выполнение кладки углов по цепной системе 

перевязкой швов. 

-Кладка прямого угла для стены толщиной 380 мм. 

4 

-Проверка качества выполненной работы. 

Контроль качества кладки. Допустимые 

отклонения. 

2 

Тема 10.  Практические занятия 6 



 19 

Кладка углов по 

многорядной системе 

перевязки швов. 

Выполнение кладки углов с многорядной 

перевязкой швов. 

-Кладка угла из кирпича при многорядной 

перевязке швов при толщине 510 мм. 

4 

-Формирование пересечений стен по цепной 

системе перевязки швов. Контроль за качеством 

кладки. 

2 

Тема 11.  

Кладка столбов по 

трехрядной системе 

перевязки швов 

Практические занятия 6 

-Раскладка кирпича при формировании кладки 

столбов: сечение 510 х 510мм 

4 

-Контроль толщины вертикальных и 

горизонтальных швов. Контроль размеров столба. 

Расшивка швов. 

2 

Тема 12. 

 Кладка простенков с 

четвертями: по 

цепной, многорядной 

и трехрядной 

системой перевязки 

швов. 

Практические занятия 4 

-Подготовка необходимых инструментов. 

Подготовка материала к работе. Изучение чертежа. 

2 

-Кладка простенка толщиной в 2 кирпича. 

-Формирование ограничений. Контроль качества 

кладки 

2 

Тема 13.  

Ремонт и 

восстановление 

каменных 

конструкций. 

Практические занятия 6 

Подбор необходимых материалов для выполнения 

ремонтных работ. 

2 

-Правила проверки качества ремонтных работ. 

Визуальный контроль качества ремонта каменной 

кладки. 

2 

Выполнение контрольного  задания 2 

Примерная тематика домашних заданий 

Тематика домашних заданий  

-Изучить основные свойства и область применения материалов, технологическую 

последовательность выполнения работ, основные приемы работы с инструментами. 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и 

нормативной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. 

Вид промежуточной аттестации Дифференцир

ованный 

зачет 

Всего 72 
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3.3.2 Содержание учебной практики УП.05.01 Учебная практика 

Малярные и декоративные работы 

 

Наименование тем 

производственной 

практики 

Содержание практического материала Объем 

часов 

1 2 3 

УП.05.01 Учебная практика  

Малярные и декоративные работы 

108 

Раздел 1.2.  Малярные и декоративные работы  

Тема 1. Вводное 

занятие. 

Техника безопасности и 

противопожарные 

мероприятия при 

выполнении 

малярных работ 

Практические занятия: 6 

Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом 

маляра, требованиями к организации рабочего места, 

правилами техники безопасности. 

2 

Виды работ. Общий инструктаж по проведению практики и 

техники безопасности. Безопасность труда при 

производстве малярных работ. Охрана труда и 

противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 

Производственная санитария. Индивидуальный инструктаж 

(подпись) 

4 

Тема 2 

Подготовка 

инструмента, 

инвентаря, 

приспособлений, 

строительного 

материала для 

выполнения малярных 

работ 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для 

выполнения малярных работ. 

2 

Уход и хранение инструмента. Подготовка строительного 

материала для выполнения малярных работ. 

4 

Тема 3. 

Приготовление 

составов для малярных 

и декоративных работ. 

 Практические занятия: 6 

Подготовка поверхности под отделку: зачистка, расшивка 

трещин, обеспыливание 

2 

Материалы для малярных работ: шпаклевочные и 

окрасочные составы, свойства и назначение, способы 

приготовления; ручные и механизированные инструменты,  

уход за ними.  

2 

Контрольно-измерительные инструменты, приспособления, 

инвентарь, средства подмащивания, оборудование и 

механизмы для малярных  работ; 

2 

Тема 4. 

Грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом. 

Практические занятия: 6 

Приготовление грунтовочных или шпатлевочных составов. 

Нанесение грунтовочного состава на поверхность. 

Соблюдение технологического перерыва.  

2 

Нанесение шатлевочного состава на вертикальные 

поверхности. Техника безопасности при выполнении 

практических работ. 

4 

Тема 5. Сплошное и 

частичное шпатлевание 

оштукатуренной 

поверхности 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для 

выполнения шпатлевочных работ 

2 

Приготовление шпатлевочного состава до рабочей 

вязкости. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. Подготовка рабочего места к работе. 

2 

Выполнение частичного шпатлевания и сплошного 

шпатлевания поверхности. 

2 
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Тема 6. Зачистка, 

повторная шпатлевка 

оштукатуренной 

поверхностей 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для 

выполнения шлифовочных и шпатлевочных работ. 

2 

Приготовление шпатлевок до рабочей косистенции. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Подготовка рабочего места к работе. 

2 

Выполнение повторной шпатлевки поверхностей 2 

Тема 7. Обработка 

прошпатлеванных 

поверхностей 

адгезионным грунтом 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для 

обработки поверхности. Подготовка рабочего места к 

работе. 

2 

Подготовка поверхностей под окраску. Грунтовка и 

обработка поверхностей адгезионным грунтом. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем.  

4 

Тема 8. 

Окраска поверхностей 

водными составами 

Практические занятия: 6 

Выполнение основных малярных операций по окраске 

поверхностей водными составами. 

2 

Изучение средств малой механизации для окраски  

поверхности водными составами; 

Приготовление водного колера, определение вязкости 

окрасочного состава; 

2 

Окраска поверхности, оценка  качества работы. 2 

 Тема 9. 

Окраска сложных 

геометрических фигур 

поверхностей водными 

составами  

Практические занятия: 6 

Ознакомление с чертежом. Нанесение чертежа на 

поверхность стены. 
 

Составление колера по образцу с определением пигментов;  2 

  2 

Тема 10. 

Окраска  поверхностей 

различными 

малярными составами. 

Практические занятия: 6 

Окрашивание поверхностей различными малярными 

составами. 

4 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками; 

Вытягивание филенок без подтушевывания. 

2 

Тема 11 

Подготовка 

поверхностей под 

оклейку обоями и 

пленками  

Практические занятия: 6 

Удаление старых обоев, очистка, шлифование и огрунтовка 

поверхности; 

2 

Устранение дефектов с  поверхности:  выравнивание, 

шпаклевание,  шлифование; 

4 

Тема 12. Освоение 

приемов раскроя обоев 

Практические занятия: 6 

Освоение приемов раскроя обоев с подгонкой рисунка.  2 

Освоение приемов раскладывания полотнищ обоев простых 

и средней плотности, нанесение на них клеевого состава и 

наклеивание полотнищ на стенку внахлестку. 

2 

Оклеивание поверхностей стен, потолков различными 

видами обоев, пленок 

2 

Тема 13. 

Приготовление 

клеящих составов. 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря для приготовления 

клеящих составов. Техника безопасности при 

приготовлении клеящих составов и подготовки обоев.  

2 

Подготовка рабочего места к работе. Приготовление 

клеящих составов.  

4 

Тема 14. Подготовка 

обоев и пленок 

Практические занятия: 6 

Расчет необходимого количество рулонов для выполнения 

задания. Подбор обоев по цвету, рисунку, текстуре.  

2 
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Подготовка обоев по рисунку, цвету, обрезка кромок, 

раскроя обоев на полотнище. 

2 

Обрезка кромки рулона, нарезка обойных полотен по 

длине. 

2 

Тема 15. 

Декоративная отделка 

поверхностей. 

Практические занятия: 6 

Подготовка инструмента, инвентаря, приспособлений для 

выполнения декоративных фактур. 

2 

Ознакомление с различными фактурами декорирования 

поверхности. 

2 

Выполнение декоративной  отделки стен; 2 

Тема 16. 

Ремонт и 

восстановление 

малярных и  

декоративных отделок. 

Соблюдение 

безопасных условий 

труда. 

Практические занятия: 6 

Определение дефектов  и повреждения поверхностей, 

подлежащих ремонту. 

2 

Соблюдать правильность технологии ремонта 

поверхностей.  

Осуществлять производство работ по ремонту и 

восстановлению декоративных отделок. 

2 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

ремонта стен; 

2 

Тема 17. 

Ремонт окрашенных 

поверхностей 

Практические занятия: 4 

Удаление старых слоев малярной отделки, очистка, 

обеспыливание поверхностей; 

Обработка поверхностей защитными и укрепляющими 

составами; 

2 

Выравнивание поверхностей заподлицо с ранее 

отделанными; 

Приготовление колера и окраска поверхностей кистями и 

валиками. 

4 

Тема 18. 

Выполнение 

контрольного задания. 

Зачет. 

Практические занятия: 6 

Методы организации рабочего места. Особенности 

выполнения декоративных элементов. Методы контроля 

качества. Допустимые отклонения. 

2 

-Методы контроля качества. Допустимые отклонения. 

Выполнение контрольного задания 

2 

-Выполнение контрольного задания 2 

  

Тематика домашних заданий  

-Изучить основные свойства и область применения материалов, технологическую 

последовательность выполнения работ, основные приемы работы с инструментами. 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической 

и нормативной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. 

 

Вид промежуточной аттестации Дифференц

ированный 

зачет 

 108 
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3.3.3. Содержание учебной практики УП.05.01 Учебная практика 

Облицовка плиткой 

Наименование тем 

производственной 

практики 

Содержание практического материала Объем 

часов 

1 2 3 

УП 05.01 Учебная практика  

Облицовка плиткой 

72 

Раздел 1.3.  Облицовка плиткой  

Тема 1. 

Инструменты и 

оборудование. Виды и 

назначение. Общие 

требования техники 

безопасности. 

Содержание 2 

Инструменты и оборудование, применяемое при 

производстве облицовочных  работ. Виды и назначение. 

Ознакомление с мастерскими. 

Общие требования техники безопасности, 

пожаробезопасности и электробезопасности при работе в 

мастерской, меры безопасности при работе с 

механизированным инструментом. 

2 

 

 

Практические занятия: 4 

-Подготовка, инструментов, приспособлений, 

оборудования, инвентаря для облицовочных работ. 

2 

Освоение навыков работы с инструментами и с 

использованием оборудования. 

2 

Тема 2. 

 Подготовка 

поверхностей, 

подлежащих 

облицовке. 

Содержание 2 

- виды маяков, способы установки, 

 - методы устройства стяжки, разравнивания раствора; 

2 

Практические занятия: 4 

- установка маяков, устройство стяжки, разравнивание 

раствора; 

2 

- сортировка плитки; 

- приготовление растворной смеси; 

2 

Тема 3.  

Подготовка  клеящего  

раствора для 

производства 

плиточных работ на 

основе сухих смесей 

различных составов, с 

использованием 

средств малой 

механизации; 

Содержание 2 

 - виды клеящих составов, способы приготовления; 

- виды строительных растворов для выравнивания 

поверхностей и технологическая последовательность их 

приготовления; 

2 

 Практические занятия: 4 

-Подготовка материалов, инструментов, приспособлений,  

- приготовление растворной смеси; 

- техника безопасности при подготовке поверхностей 

оснований под облицовку. 

2 

-Освоение первичных навыков работы с инструментами. 

- Создание безопасных условий труда. 

2 

Тема 4. 

Резка плиток под 

нужный размер и 

сверление плитки, с 

использованием 

средств малой 

механизации; 

Содержание 2 

-правила безопасности при сверлении плитки, с 

использованием средств малой механизации; 

- инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и электробезопасности при 

производстве работ; 

2 

Практические занятия: 4 
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- Инструменты и приспособления, применяемые при резке 

плиток; Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

2 

-выполнение разметки и разбивки поверхностей для 

укладки матриц; 

-подбор и использование инструментов и приспособлений 

для выполнения 

 -выполнение рисунков или эскизов; 

2 

Тема 5. 

Облицовка пола с 

расположением швов 

вразбежку. 

Содержание 2 

- особенности разбивки поверхности  на фриз и поле.  

- порядок установки  маячных плиток на уровне отметки.  

-укладка плитки в соответствии с узором; 

2 

Практические занятия: 4 

- подготовка растворной постели; 

- укладка плитки. 

2 

- проверка качества выполненной работы. 2 

Тема  6. 

Облицовка 

вертикальных 

поверхностей с 

расположением швов 

вразбежку. 

Содержание 2 

- методы  провешивания поверхности; 

- особенности расчета начала облицовки; 

- определение границ и рядов облицовки; 

- способы нанесения клеящего состава; 

- укладка плиток в ряды; 

- проверка качества выполненной работы; 

2 

Практические занятия: 4 

-Техника безопасности при работе с инструментами. 

- подсчет и раскладка плиток; 

2 

- укладка плиток на раствор; 

- контроль качества облицовки; 

2 

Тема 7. 

Облицовка пола и 

вертикальных 

поверхностей шов в 

шов. 

Содержание 2 

- наложение на тыльную сторону плитки слоя раствора, 

придание трапециевидной формы; 

- установка маячных плиток, натягивание шнура; 

2 

 

Практические занятия: 4 

 - укладка плитки на стену на растворе; 2 

- укладка плитки на пол; 

- проверка качества выполненных работ; 

2 

Тема 8. 

Облицовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и 

наружных 

поверхностей. 

Содержание 2 

-требования СНиП к качеству облицованной поверхности; 

-организация труда на рабочем месте 

-последовательность технологических операций для 

выполнения работ по облицовки поверхностей сложных 

форм; 

2 

Практические занятия: 4 

-облицовка вертикальных поверхностей в ряд; 

-облицовка вертикальных поверхностей по диагонали; 

2 

-облицовка полов в ряд и по диагонали; Контроль 

качества выполненной работы. 

2 

Тема 9. 

Выполнение мозайки 

из «битой» плитки. 

Содержание 2 

-требования СНиП к качеству выполнения мозайки из 

«битой» плитки; 

-организация труда на рабочем месте; 

-последовательность технологических операций при 

выполнении мозайки из «битой» плитки; 

2 

Практические занятия: 4 
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-подготовка поверхностей для устройства декоративных 

мозаичных поверхностей; 

-укладка декоративной мозаики из «битой» плитки; 

2 

-Проверка качества выполненной работы. Контроль 

качества кладки. Допустимые отклонения. 

2 

Тема 10. 

Выполнение 

мозаичных 

поверхностей  с 

применением 

облицовочной плитки. 

Содержание 2 

-виды декоративных мозаичных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки; 

-организация труда на рабочем месте; 

-последовательность технологических операций при 

выполнении мозаичных поверхностей с использованием 

облицовочной плитки; 

2 

Практические занятия: 4 

- выполнение мозаичных поверхностей  с применением 

облицовочной плитки; 

2 

- контроль качества при выполнении мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки. 

2 

Тема 11.  

Ремонт облицовки и 

затирка швов. 

Содержание 2 

- сортировка плитки, очистка поверхности от старого 

раствора; 

- технологическая последовательность выполнения работ. 

2 

Практические занятия: 4 

- облицовка плиткой с соблюдением технологии 

заподлицо с ранее облицованной. 

- приготовление затирочного состава и заполнение швов 

между плитками. 

2 

-освоение приемов работы с ручными инструментами. 2 

Тема 12. 

Выполнение 

контрольного задания. 

Содержание 2 

Методы организации рабочего места. Особенности 

выполнения дкоративных элементов. Методы контроля 

качества. 

2 

Практические занятия: 4 

Выполнение контрольного задания 2 

Контроль качества выполненной работы. Допустимые 

отклонения. 

2 

Тематика домашних заданий  

-Изучить основные свойства и область применения материалов, технологическую 

последовательность выполнения работ, основные приемы работы с инструментами. 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической 

и нормативной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. 

 

Вид промежуточной аттестации Дифференци

рованный 

зачет 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих учебных кабинетов:  

1) кабинет «Основ технологии каменных работ», оснащенный оборудованием: рабочее 

место преподавателя; ученические столы и стулья; маркерная доска; учебная, справочная и 

нормативная литература; образцы строительных материалов и изделий; комплект учебно-

методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты 

тестовых заданий); комплекты инструкционно - технологических карт и бланков 

технологической документации; наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, 

макеты и действующие устройства); нормокомплект каменщика. 

Мастерская «Кирпичная кладка», оснащенная в соответствии с ФГОС. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Кирпичная кладка» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

2) кабинет «Основ технологии малярных и декоративных работ», оснащенный 

оборудованием: рабочее место преподавателя; ученические столы и стулья; маркерная доска; 

учебная, справочная и нормативная литература; образцы строительных материалов и изделий; 

стенд «Квалификационные характеристики»;  стенд «Современные материалы и технологии»; 

стенд «Инструменты. Приспособления»; ручные инструменты, приспособления для 

отделочных строительных работ; оснащенный техническими средствами обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный 

проектор. 

Мастерская «Малярные и декоративные работы», оснащенная в соответствии с ФГОС. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Малярные и декоративные работы конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills). 

3) кабинет «Основ технологии облицовочных работ»: 

 -  рабочие места по количеству обучающихся: столы, стулья; 
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- учебные кабинки, щиты упражнений; 

- средства индивидуальной защиты: спецодежда, рукавицы;  

- комплект заданий; 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства информации; 

- набор ручных и контрольно- измерительных инструментов, приспособлений: 

Оборудование Каменных мастерских и оснащение рабочих мест: 

 рабочее место – 6; 

 растворные ящики - 6; 

 носилки; 

 строительный песок; 

 силикатный кирпич. 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

 кельмы - 12; 

 расшивки – 12; 

 молоток – кирочка - 6; 

 уровень – 6; 

 отвес – 6; 

 растворная лопата – 6; 

 ведро – 6; 

 угольник строительный – 6. 

Мастерская «Малярные  и декоративные работы»  

Рабочее место мастера производственного обучения: доска, учебная литература, 

материалы;  

Тренировочные кабины для штукатурных работ; 

Зона устройства наливных полов  

Тренажер для монтажа СФТК 

Технологические карты образцы оштукатуренных поверхностей 

 Инструменты и приспособления: миксеры строительные, перфоратор, шуроповерт 

аккумуляторный, емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей, штукатурные 

лопатки, шпатели в наборе, зубчатые шпатели, шпатели для внутренних и внешних углов, 

гладилки, терки, полутерки штукатурные, рубанки, правила, уровни пузырьковые, лазерные 

метр, рулетка, разметочный шнур, валики, щетки, щетки металлические, трафареты, цикли, 

скребки для удаления имеющегося покрытия, игольчатые валики, ножы для 

теплоизоляционных плит, леса и подмости. 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: технический 
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фен, эксцентровая шлифмашина, угловая шлифмашина, краскораспылитель, аэрограф, 

компрессор, агрегат окрасочный пневматического распыления, прожектор строительный.     

Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, уровень гибкий 

(водяной), построитель плоскости лазерный, дальномер лазерный, отвес стальной 

строительный, рулетка в закрытом корпусе, угольник, шнур разметочный в корпусе, метр 

деревянный, циркуль разметочный, стандартный конус, штангенциркуль, транспортир, весы с 

диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки), правило дюралюминиевое универсальное 

(2м), шприц-дозатор. 

 Инструмент: валик малярный меховой, валик малярный угловой, валик малярный 

велюровый,  валик малярный поролоновый, валик малярный филенчатый, валик декоративный 

(фактурный), мини-валик, валик прижимной, шпатель фасадный, шпатель малярный, шпатель 

угловой, шпателя фасонные, шпатель резиновый, японский шпатель (набор), кисть маховая, 

кисть макловица, кисть ручник, кисть флейц, кисть филенчатая, декоративная кисть для 

создания фактур, кисть испанская, кисть шеперка плоская, кисть трафаретная (набор), кисть 

лампензель, кисть художественная (набор), кисть поролоновая (набор), морская губка, 

шпатулетка пластиковая, кельма пластиковая, кельма венецианская, аппликатор текстуры 

дерева, треугольный зубчатый скребок, нож универсальный с выдвижным лезвием, нож 

позолотчика, подушечка позолотчика, агатовые зубцы (набор), терка пластиковая с 

поролоновой основой, меховая варежка для воска. 

 Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, 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 материалов, посуда мерная дозировочная (набор), 

лестница стремянка, стол–подмости инвентарный, подмости универсальные сборно-разборные, 

шкаф для хранения инструментов, стеллажи для хранения материалов. 

Средства индивидуальной 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 носка у обуви. 

Мастерская «Облицовка плиткой»  

шпатель, кельма, шпатель зубчатый, гладилка, клещи, молоток плиточника  резиновый; 

шуруповерт аккумуляторный; электростанок для резки плитки;  рулетка 3 м, рулетка 5 м, 

линейка стальная 30 см, стальной угольник, уровень, правило 1,5м; 2м, правило с уровнем 2м;  

щетки, ведра, ящики; 
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4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному

 перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку  

обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (производственное обучение).  

Учебная практика (производственное обучение) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
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профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно,      чередуясь  с теоретическими 

занятиями в      рамках профессиональных модулей. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:  

преподаватели должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование по профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

мастера производственного обучения 

Мастера производственного обучения: наличие высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования,  наличие  не ниже 4-го квалификационного 

разряда по профессиям: каменщик, штукатур, маляр, плотник – столяр, облицовщик-плиточник 

соответственно с обязательной стажировкой в профильных строительных организациях не реже 

1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин междисциплинарного 

курса (МДК) 

Результаты  

(освоенных умений и 

знаний) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

У1 Умеет выполнять 

кладку каменных 

конструкций 

 У2 Умеет выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

У3 Умеет выполнять 

монтаж каменных 

конструкций 

У4 Умеет выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ. 

У5 Умеет окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами. 

У6 Умеет оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

У 7 Умеет выполнять 

фактуры декорирования 

поверхности 

У 8 Умеет выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

У9 Умеет выполнять 

облицовку поверхностей 

плитками 

У 10 Умеет выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

 

1. Умеет выполнять кладку каменных 

конструкций 

 2. Умеет выполнять ремонт каменных 

конструкций. 

3. Умеет выполнять монтаж каменных 

конструкций 

4. Умеет выполнять подготовительные 

работы при производстве малярных 

работ. 

5. Умеет окрашивать поверхности 

различными малярными составами. 

6.Умеет оклеивать поверхности 

различными материалами. 

 7. Умеет выполнять фактуры 

декорирования поверхности 

 8.Умеет выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

9. Умеет выполнять облицовку 

поверхностей плитками 

10. Умеет выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов  

 

З 1. Знать технологическую 

последовательность 

выполнения операций; 

З 2. Знать основные приемы 

работы с инструментами 

1. Знает технологическую 

последовательность выполнения 

операций; 

2. Знает основные приемы работы с 

инструментами 
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5.2. Контроль и оценка  результатов освоения общих и  профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Выполнять 

кладку каменных 

конструкций 

практический опыт:  

 выполнения кладки стен, углов и 

примыканий простых конструкций; 

- выполнять монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий. 

- контролировать качество каменных работ. 

- выполнять ремонт каменных 

конструкций. 

 уметь: 

  определять качество материалов, 

потребность в материально-технических 

ресурсах; 

  выбирать инструменты, инвентарь и 

приспособления для подготовки рабочего 

места и выполнения работ; 

  производить кладку стен, столбов и 

примыканий из кирпича и керамических 

камней 

 знать: 

  материалы, применяемые при каменной 

кладке; 

  способы определения качества 

материалов и выполненных работ; 

  безопасные приемы труда и 

производственную санитарию; 

  правила приемки работ;  

 правила организации рабочего места и 

методы повышения производительности 

труда; 

- виды технологического оборудования, 

инструмента и инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

- технологическую последовательность 

выполнения операций; 

- основные приемы работы с 

инструментами 

- нормокомплект каменщика; 

- правила подбора состава растворных 

смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

Оценка в рамках: 

текущего контроля: 

- результаты работы 

на практических 

занятиях; 

- результаты работы 

на лабораторных 

занятиях; 

- результаты 

выполнения 

индивидуальных        

домашних заданий; 

- результаты 

тестирования; 

- экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

прохождения учебной 

практики; 

- выполнение 

пробных 

самостоятельных 

заданий. 

Комплексная 

оценка в рамках 

зачетных 

мероприятий по 

модулю: 

- итоговая оценка 

теоретической 

подготовки по 

результатам 

тестирования; 

-зачет освоенных 

профессиональных 

компетенций по 

результатам 

выполнения 

комплексных 

практических и 

ситуационных заданий 

учебной практики 

ПК 5.2. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

ПК 5.3. Выполнять 

монтаж каменных 

конструкций 

ПК5.4 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ. 

практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ 

при производстве малярных работ. 

уметь: 
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-использовать металлические  шпатели, 

скребки, щетки для очистки поверхностей. 
-пользоваться пылесосом, воздушной          

струей от компрессора при очистке 

поверхностей. 
-удалять старую краску с расшивкой          

трещин и расчисткой выбоин 
-установку защитных материалов (скотч, 

пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски. 

знать: 

- способы подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; 

- назначения и правила применения 

ручного инструмента, приспособлений, 

машин и 

механизмов; 

- устройство и правила эксплуатации 

передвижных малярных станций, 

агрегатов; 

ПК5.5 Окрашивать 

поверхности 

различными малярными 

составами. 

практический опыт:  
- выполнения подготовительных работ при 

производстве малярных работ; 

- окрашивания поверхностей различными 

малярными составами; 

уметь: 

- окрашивать различные поверхности 

вручную и механизированным способом; 

- грунтовать поверхности кистями, 

валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 

- шпатлевать и шлифовать поверхности 

вручную и механизированным способом; 

знать: 

- способы подбора тона окрасочных 

составов; 

- требование, предъявляемые к качеству 

материалов; 

- требование санитарных норм и правила 

при производстве малярных работ; 

- свойства основных составов, 

применяемых при производстве малярных 

работ; 

ПК5.6 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

практический опыт:  
- оклеивание поверхностей различными 

материалами; 

уметь: 

- оклеивать поверхности макулатурой; 

- подготавливать различные поверхности к 

оклейки обоями; 

- подготавливать обои к работе; 

- оклеивать стены различными обоями; 

- контролировать качество обойных работ; 
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знать: 

- нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

- основы экономики труда; 

- правило техники безопасности; 

- виды основных материалов, 

применяемых при производстве малярных 

и обойных работ; 

- требование, предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

- способы подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; 

- технологию оклеивания потолков и стен 

обоями и пленками; 

- виды обоев; 

- принцип раскроя обоев; 

- условия оклеивания различных видов 

обоев и пленок; 

ПК 5.7 Выполнять 

фактуры декорирования 

поверхности 

практический опыт:  
- выполнения фактуры декорирования 

поверхности 

уметь: 

- выполнять декоративное покрытие 

поверхностей под дерево и камень; 

- контролировать качество краски; 

знать: 

- правила цветообразования и приемы 

смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

- технологическая последовательность 

выполнения малярных работ под 

декоративное 

покрытие; 

- приемы окрашивания по трафарету; 

ПК5.8 Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

практический опыт:  
- выполнения ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей; 

уметь: 

- очищать поверхности нструментами и 

машинами; 

- сглаживать поверхности; 

- подмазывать отдельные места; 

- соскабливать старую краску и набел с 

расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

- предохранять поверхности от набрызгов 

краски; 

знать: 

- способы копирования и вырезания 

трафаретов; 

- способы приготовления окрасочных 

составов; 
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- требования качества поверхности стены  

углов примыкания плоскостей; 

 - технологию выравнивание поверхности 

стены; 

 - технологию грунтования поверхности 

стены. 

ПК 5.9. Выполнять 

облицовку 

поверхностей плитками 

практический опыт:  
- подбора материалов для облицовки; 

- обработки плиток вручную и с 

применением электрифицированного 

инструмента; 

- подбора материалов для облицовки; 

- обработки плиток вручную и с 

применением электрифицированного 

инструмента; 

- выполнения облицовки поверхностей; 

- выполнение подготовительных работ при 

устройстве мозаичных полов и стен; 

уметь: 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- облицовывать вертикальные поверхности 

плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными плитками; 

- облицовывать горизонтальные 

поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит 

и изделий; 

- укладывать тротуарную плитку; 

- осуществлять контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке поверхностей; 

знать: 

- соблюдение безопасные условия труда; 

- облицовка вертикальных поверхностей 

плитками на растворе, с применением 

шаблонов, - облицовка горизонтальных 

поверхностей: полы прямыми рядами, 

полы диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики. полы из бетонно-мозаичных плит 

и изделий; 

- контроль качества облицовки различных 

поверхностей; 

Оценка в рамках: 

текущего контроля: 

- результаты работы 

на практических 

занятиях; 

- результаты работы 

на лабораторных 

занятиях; 

- результаты 

выполнения 

индивидуальных        

домашних заданий; 

- результаты 

тестирования; 

- экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

прохождения учебной 

практики; 

- выполнение 

пробных 

самостоятельных 

заданий. 

Комплексная 

оценка в рамках 

зачетных 

мероприятий по 

модулю: 

- итоговая оценка 

теоретической 

подготовки по 

результатам 

тестирования; 

-зачет освоенных 

профессиональных 

компетенций по 

результатам 

выполнения 

комплексных 

практических и 

ситуационных заданий 

учебной практики 

       ПК 5.10 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

практический опыт:  
- выполнения ремонт облицовки 

поверхностей; 

уметь: 

- осуществлять разборку плиток 
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облицованных поверхностей; 

- осуществлять смену облицованных 

плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных полов 

знать: 
- правила техники безопасности при 

облицовке поверхностей; 

- разбор  плиток облицованных 

поверхностей; 

- смена облицованных плиток; 

- ремонт плиточных полов 

 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; 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 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 
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профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Знания: содержание актуальной 

нормативноправовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 
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мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 

Умения: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Умения: описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан 

российского государства ;  проявлять и 

отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные ценности 

российского государства в современном 

сообществе 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности для 

развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского 

государства ; основы нравственности и 

морали демократического общества; 

основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы  культурных , национальных 

традиций народов российского 

государства 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов,  оценить чрезвычайную 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 
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ситуацию, составить алгоритм действий 

и определять необходимые ресурсы для 

её устранения;  использовать 

энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; технологии 

по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных 

систем 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 Умения: использовать  

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов; 

средства  профилактики перенапряжения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 
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устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на  

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках  профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной практике: оценка 

процесса, оценка результатов. 

Оценка в рамках: текущего 

контроля: 

- результаты работы на 

практических занятиях; 

- результаты выполнения 

индивидуальных        домашних 

заданий; 

- результаты тестирования; 

- экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций 

в рамках текущего контроля в 
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планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

ходе прохождения учебной 

практики; 

- выполнение пробных 

самостоятельных заданий. 

Комплексная оценка в 

рамках зачетных 

мероприятий по модулю: 

- итоговая оценка 

5.3. Контроль и оценка  результатов освоения учебной (производственной) практики 

Учебная практика 

Результаты  

(освоенные умения и 

навыки) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

УП.05.01. Учебная 

практика 

Каменные работы 

Умеет выполнять кладку 

конструкций из кирпича 

- подбирает  материалы для 

кладки; 

-  знает и умеет выполнять 

обработку кирпича; 

- знает и умеет приготавливать 

растворные смеси; 

-качественно выполняет кладку 

конструкций. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса, оценка 

результатов. 

 

УП.05.02. Учебная 

практика 

Малярные и 

декоративные работы 

Умеет выполнять 

малярную и 

декоративную отделку 

поверхностей 

- подбирает  материалы для 

малярной отделки; 

-  знает и умеет приготавливать 

окрасочные составы; 

- умеет приготавливать 

декоративные смеси; 

- выполняет отделку  

поверхностей; 

-качественно выполняет окраску 

и оклейку поверхностей; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса, оценка 

результатов. 

 

УП.05.03 Учебная 

практика   

Облицовка плиткой 

Умеет выполнять 

облицовку поверхностей 

плитками и ремонт 

облицовки 

 

- подбирает  материалы для 

облицовки; 

-  знает и умеет выполнять 

обработку плиток вручную и с 

применением 

электрифицированного 

инструмента; 

-качественно выполнения 

облицовку поверхностей; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса, оценка 

результатов. 
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Л и с т  

технической экспертизы рабочей программы профессионального модуля 

____________________________________________________________________ 

наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 

указывается разработчик 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка 

да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1. Наименование рабочей программы профессионального модуля 

на титульном листе совпадает с наименованием 

профессионального модуля в тексте ФГОС 

    

2. Нумерация страниц в «Оглавлении» верна     

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» 

и раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 

3. Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального 

модуля» имеется 

    

4. Наименование программы профессионального модуля 

совпадает с наименованием на титульном листе 

    

5. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен     

6. Наименование основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) совпадает с наименованием профессионального модуля 

    

7. Перечень профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК)  содержит все компетенции, перечисленные в 

ФГОС специальности 

    

8.1. Пункт 1.2. «Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального 

модуля» (базовая часть) заполнен 

    

8.2. Пункт 1.2. «Цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального 

модуля» (вариативная часть) заполнен (если на модуль 

распределены вариативные часы) 

  

9.1.        

  

Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (базовая часть) 

    

9.2. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (вариативная 

часть) (если на модуль распределены вариативные часы) 

  

10.      Пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы профессионального модуля» заполнен 

    

11. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 

заполнен 

  

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

12. Раздел 5 «Контроль и оценка результатов освоения     
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профессионального модуля» имеется 

13. Таблица5.1. Контроль и оценка освоения МДК заполнена     

14. Таблица5.2. Контроль и оценка освоения ОК и ПК  заполнена     

15. Таблица5.3. Контроль и оценка освоения учебной и  (или) 

производственной  практики заполнена 

  

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля» 

16. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» 

заполнена в соответствии с макетом программы 

    

17. Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному 

модулю (ПМ)» заполнена в соответствии с макетом программы 

    

18. Таблица 3.3. «Содержание обучения по учебной 

(производственной)» заполнена в соответствии с макетом 

программы 

  

19. Количество и наименования междисциплинарных курсов 

совпадают с указанными в тексте ФГОС 

    

20. Наименования разделов модуля в табл. 3.1., 3.2., 3.3.  совпадают     

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального 

модуля» 

21. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению» заполнен 

    

22. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен     

23. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного 

процесса» заполнен 

    

24. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 

заполнен 

    

 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа профессионального модуля технически полностью 

соответствует ФГОС, рекомендована к рассмотрению содержательной части 

  

Рабочая программа профессионального модуля рекомендована к доработке   

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Эксперт _____________________/__________________ 

 

 

 «_____»_______________20___ г.
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Л и с т  

содержательной экспертизы рабочей программы профессионального модуля 

_____________________________________________________________ 

наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 

указывается разработчик 

№ Наименование экспертного 

показателя 

Экспертная оценка 
соответст

вует 

Соответствует в 

половине и более 

случаев 

Не 

соответствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» и 

раздела 2 «Результаты освоения профмодуля» 

1.    

  

Формулировка наименования вида 

профессиональной деятельности 

(ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствуют 

тексту ФГОС (разделы 1.1., 2 и 5) 

      

  

2.     Возможности использования 

примерной программы 

профессионального модуля описаны 

полно и точно 

      

  

3.1

.

  

Требования к практическому опыту, 

умениям и знаниям (базовая часть) 

соответствуют перечисленным в 

тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС) 

(п.1.2) 

      

  

3.2

. 

Требования к практическому опыту, 

умениям и знаниям (вариативная 

часть) необходимы для овладения 

указанным в п.1.1. ВПД, 

конкретизированы с учетом 

потребностей работодателей 

   

4 Количество часов рассчитано верно, 

соответствует учебному плану 

   

5 В разделе 2 наименование 

результатов обучения приводится в 

соответствии с  ФГОС специальности 

   

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

6 Основные показатели оценки 

результата освоения ПМ позволяют 

однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих 

профессиональных компетенций 
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(ПК) 

7 Наименование форм и методов 

контроля и оценки освоения точно и 

однозначно описывает процедуру 

аттестации 

      

  

8 Формы и методы контроля и оценки 

позволяют оценить 

сформированность ПК 

      

  

9 Основные показатели оценки 

результата освоения ПМ позволяют 

однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих 

общих компетенций (ОК) 

      

  

10 Наименование форм и методов 

контроля и оценки освоения ОК 

точно и однозначно описывает 

процедуру аттестации 

      

  

11 Формы и методы контроля и оценки 

позволяют оценить 

сформированность ОК 

      

  

12 Основные показатели оценки 

результатов освоения МДК 

позволяют однозначно 

диагностировать сформированность 

соответствующих знаний и умений 

(п.1.2.) на заявленном уровне 

   

13 Наименование форм и методов 

контроля и оценки освоения умений 

и знаний МДК точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 

   

14 Формы и методы контроля и оценки 

МДК позволяют оценить 

сформированность умений и 

приобретение знаний 

   

15 Основные показатели оценки 

результатов освоения учебной 

практики позволяют однозначно 

диагностировать сформированность 

соответствующего практического 

опыта (п.1.2.) 

   

16 Наименование форм и методов 

контроля и оценки освоения 

практического опыта точно и 

однозначно описывает процедуру 

аттестации 

   

17 Формы и методы контроля и оценки 

позволяют оценить 

сформированность практического 

опыта 

   

18 Основные показатели оценки 

результатов освоения 
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производственной практики 
позволяют однозначно 

диагностировать сформированность 

соответствующего практического 

опыта (п.1.2.) 

19 Наименование форм и методов 

контроля и оценки освоения 

практического опыта точно и 

однозначно описывает процедуру 

аттестации 

   

20 Формы и методы контроля и оценки 

позволяют оценить 

сформированность практического 

опыта 

   

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального 

модуля» 

21 В тематическом плане профмодуля 

3.1. расчет часов произведен в 

соответствии с п.1.3. 

      

  

22 Разделы модуля выделены 

дидактически целесообразно 

      

  

23 Соотношение учебной и 

производственной практики 

дидактически целесообразно 

      

  

24 Выбор варианта проведения 

практики (концентрированно, 

рассредоточенно, комбинированно) 

дидактически целесообразен 

      

  

25 Формы организации 

образовательного процесса (типы  и 

виды уроков, педтехнологии) для 

аудиторных занятий адекватны виду 

образовательного результата (знания, 

умения) 

   

26 Содержание теоретического 

обучения позволяет сформировать 

требуемые в п.1.2. знания 

   

27 Содержание лабораторных и 

практических занятий позволяет 

сформировать требуемые в п.1.2 

умения 

   

28 Содержание учебной практики (виды 

работ) соответствует требованиям к 

практическому опыту и умениям 

      

  

29 Содержание производственной 

практики (виды работ) соответствует 

требованиям к практическому опыту 

   

30 Самостоятельная работа 

предназначена для освоения единиц 

содержания, не включенных в 
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аудиторную работу, и 

сформулирована как указание на 

дополнительную деятельность 

обучающегося  

31 Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы определена 

дидактически целесообразно 

   

32 Содержание аудиторной и/или 

самостоятельной работы включает 

деятельность, направленную на 

формирование ОК 

   

33 Объем времени теоретического 

обучения достаточен для усвоения 

указанного содержания учебного 

материала на заявленном уровне 

      

  

34 Объем времени лабораторных и 

практических занятий достаточен для 

освоения указанных умений на 

заявленном уровне 

      

  

35 Объем времени учебной практики 

достаточен для формирования 

указанного практического опыта и 

умений на заявленном уровне 

   

36 Объем времени производственной 

практики достаточен для 

формирования указанного 

практического опыта на заявленном 

уровне 

   

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации профессионального модуля» 

37 Перечисленные кабинеты 

(мастерские, лаборатории и др.) и 

оборудование обеспечивают 

проведение всех видов занятий, 

соответствуют ФГОС специальности 

   

38 Основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

соответствуют требованиям ФГОС к 

актуальности и содержанию ПМ, 

учитывается год издания литературы 

   

39 В п.4.3. перечислены ПМ и УД, 

изучение которых должно 

предшествовать освоению ПМ.  

      

  

40 В п.4.3. общие требования к 

организации образовательного 

процесса сформулированы конкретно 

и соответствуют модульно-

компетентностному подходу 

   

41 Требования к кадровому 

обеспечению соответствуют ФГОС 

специальности 
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из перечисленных 

альтернативных позиций) 
да нет 

Рабочая программа профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС, рекомендована к использованию в образовательной 

деятельности 

  

Рабочая программа профессионального модуля рекомендована к доработке   

 

Замечания и рекомендации экспертов по доработке: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Эксперт __________________/_________ 

 

 «______»_______________20___г. 

 

 

 

  

 

 


