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1.1. Общие сведения об основной п рофессltоllа.llьtlой образовательной
программе (далее ОПОП) СПО

Основная профессиональная образовательная програмN{а (ОПОП) профессии
08.01.08 МаcTeD отделочных с оительных абот l-)еал}lзу ется ГБУ ко ПооTn n

<КИТиС> по программе базовой подготовки на базе осн()вного обutего образова-
ния.

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденн}.ю колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-
онаJ.Iьного образования (ФГОС СПО) по профессии 08.0 1.08 Мастер отделочных
строительных работ , утвержденного приказоN,l Министерства образования и
науки Российской Федераuии .}(b 74б от < 02 > авгчста 2013 года.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оцеi{ку качества подготовки
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие про-
граммы дисциплин, профессион€rльных модулей и лругие ]\{етодические материа-
лы, обеспечивающие качественную подготовку студентов.

ОПОП ежегодно пересматривается и обнов,lяется в части содержания уlеб-
ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих про-
грамм профессиональных модулей, методических N,rатериалов, обеспечивающих
качество подготовки студентов.

ОПОП реЕrлизуется в совместной образовател ьной, rrаучной, производствен-
ной, общественной и иной деятельности студентов и работников кол]lеджа.

Нормативную основу разработки ОПОП СПО по профсссrrи 08.01,08 Масте
отделочных строительных работ составляют

. Закон РФ (об образовании> от 29 декабря 2012 года N9327з (Собрание за-
конодательства РФ,2012, Лjl 5З, ст. 7598; 201З, Nsl9, ст.2326);
о Фgдеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 08.01.08 Nlacтep отделочных
строительньж работ, утвержденного прикzвом Минlлстерства образования и
науки Российской Федерации .i\Ъ 74б от < 02 > авrуста 20l3 года;

. Письмо Минобрнауки России от 17 марта 20l5 N 06--259 (рекомендации
по организации поJryчения среднего общего образоваtrия в пределах освоения
образовательных программ среднего профессиона.цьного образования на базе
основного общего образования с учетом требований rРелеральных государ-
ственных образовательных стандартов и получаемоii про(lессLiи или специ-
альностей среднего профессионального образованLiя);
о Разъяснения по формированию примерных програNlм профессиональньIх

модулей начшIьного профессионального и среднего профессионального образова-
ния на основе Федеральных государственных образовательн ьlх стандартов
нач€UIьного профессионального и среднего профессионального образования,
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разработки ОПОП СПО



утвержденные Департаментом государственной полllтики в образовании Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 27 авryста 2009 г.;

. Разъяснения по формированию примерньiх программ у.Iебных дисциплин
начаJIьного профессионального и среднего проdlессионального образованиJI на
основе Федеральных государственных образователыlых стандартов нача],Iьного
профессионапьного и среднего профессиона,rьного образования, утвержденные
,.Щепартаментом государственной политики в образовании Миllистерства образо-
ванпя и науки Российской Фелерачии 27 авryста 2009 г.;

. Устав ГБУ ко Поо <КИТиС>>, утвержлеttttый N4инис,герством tlбразования Ка-
лининградской области, приказ от 25.09.2014 М 877ll ;

. Положение по организации итоговой государственной аттесr,аrlии выпуск-
ников и защите выrryскной квалификачионной работы;

r Положение об )^{ебной и производственной практике студентов;
. Положение о текущем контроле знаний и проIrежуточной ат-гестации сту-

дентов;
о Профессиональный стандарт <маляр строительный), утвер)(денный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25.12.2014 года Ng 1l38H;

. Профессиональный стандарт <монта;кник каркасно-обшивочных кон-
струкций>, утвержденный приказом Министерства труда и социа:rьной защиты
Российской Федерации от 10.03.20l5 года ЛЬ l50ll;

. Профессиональный стандарт <Штукатур>, чтl]ерж.lенный прttказом Мини-
стерства труда и социаJIьноЙ защиты РоссиЙскоГt Фе,tерачии от l0,03.20l5 года N9

148н.
В соответствии с письмом Минобрнауки от 22.0l .20 l 5 Л! flЛ- l/05BH <Методи-

ческие рекомендации по разработке основных проrрессиональлlых образователь-
ных программ и дополнительных образовательных программ с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов) осчlllествлен анализ соответствия
ОПОП, составJIенной в соответствии с ФГОС СПО по спецllа-пыlости 08.01.08
<Мастер отделочных строительных работ)) (базовый 1,ровень) профсссиональным
стандартам. Результаты анапиза представлены в таблицах |,2.l ,2.2,2.З,2.4.

Таб.гшца l

связь оБрАзовАтЕльноЙ прогрАммы с гlроФЕссионАльными
СТАНДАРТАМИ

Наименование програl\rмы }rpoBcItb квlt-.Iификации

1
1

Штукатур 4

монтажник
касно-обшивных
струкчий

кар-
KotI_ .1

08.01.08 Мастер отделочных
строительньтх работ

5

Наименованl,tс tlы-
браIrного профессltо-

нального стандарта (о,,г

ного или HecKo-,lbKllx )



Ма.rяр 2,з,4
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Таблица 2.1

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 кМАСТЕР ОТДЕЛОЧНЬЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)
И ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО СТАНД{РТА (ШТУКАТУР)

Фгос сп() Профессиональный стандарт Выводы

Виды деятельности (В.Щ)

Выполнение штукатурных работ

Обобщенные трудовые фушкции (ОТФ) или трудовые

фупкции (ТФ) соответствующего уровня квалификации

А Оштукатlривание поверхностей зданий и сооружений
вручную и механизированным способом

ФГос СПо по специальности 08.01.08
<Мастер отделочньп строительных работ>
(базовый уровень) полностью учитывает
требования ПС по данной ОТФ.

В Усmройсmво Haaulчblx сmяэюек пола вручлlую u механuзu-
оованньlлl способолtt

ФГОС СПО по специzrльности 08.0l .08
кМастер отделочньж строительных работ>
(базовый уровень) не учumь.ваеm требова-
ния ПС по даrrной ОТФ.

С Усmройсmво СФТК с ttаtlесечuе.ц соспавов вручную u ме-
rан uзuр ов ан н bLlll с по с о б ом

ФГоС СПо по специальности 08,0l .08
<Мастер отлелочных с,гроительных работ>l
(базовый уровень) Ile учumывuеm трсбова-
ния ПС по данной ОТФ.

'l'ру;цовые фуllкrдпи по Kaтqlloii ОТФ или трудовые дей-

с,1,|t]lя

Ы01.2 Подготовка llоверхностей под оштукагуривание

А"/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей

А/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке вн}т-

ренних и нар}rкных поверхностей зданий и сооружений

А/04.4 Ремонт штукатурки

ПрtlфессIrона.llыrыс компетепци
llo ка:кдому В!

ПК 1.1 Bыrrtl.Lrltяlb Ilолгоговитеjlь
rые работы при производстве штука
гурных раоот
ПК l .2 Произволить

Itие Ilоверхнос-|,и разJlиtiIiои стеIIсII
ожIlосl,и

ГIК 1.3 Выrlолtlя,гь отделку ошту
атуренньtх поверхttостей

()ш,гукатурива

1



ПК 1.4 Выполнять ремонт оштука
поверхностей

В РП МП Hel|, uн а uuо
нн

Практический опы,r:

- выполнения подготовительн
абот при производстl]е llll,yкal,ypl{ы

- выполнения ошт)латуривания по

рхностей различной степени сложно

,I,

В ФГОС <Масmер олпОелочн
mроumельllьlх рабоmл в разdеле 5.2.
Вьtполненuе шmукаmурньх рабоm

mве mсmвуюц|llх компеmенцuu неm

а uuо

fu,l llbLt спlпJlсек пола

в Рп Пм нелп uн
связанн

B/0l .2 Поdzоmовка основанuй dля н(шuвных сmя)юек поJlOв

В/02,3 Прuzоmовленuе расmворов нмuвных сmя)!сек пола

В/03,4 Вьtполненuе рабоп по усtпройсmву налuвньrх полов
нованuй поd польt

C/01.2 Поdzоmовка основаttuй сmен переd монmаэюом СФТК
С/02,3 Прuzоmовленuе шmукаmурных u шmукаlпурно

eeBblx расmворов u смесей 0ля усmройсmва СФТК
С/03.1 Прuк_пеlлванuе mеп|ючзо.цяl|чоцIrых плum ч ux r)опоlt

rumел ьная ме ханuческая фuкс ацuя
С /0 4. 1 О ш mукаmурuв al ! че С ФТ К в р),ч t tую tl MexaHtl зllроа al t

ыrl спосооом
С/05.4 Ремонm СФ'ГК

В ФГОС < Мосmер оmdелочн
проumельньlх рабоm> в разdеле 5.2,
Вьtполненuе шmукаmурньtх рабоm
ооmве mсmвуюlцuх ком пс mе н цuй неm.

mом СФТК .

Труловые функции или трудовые действия:

ы01.2
_ проверка основаtlия под штукатурку;
- подготовка поверхности основания под штукатурку;
- устаЕовка строительных лесов и подмостей в соответстви

специализацией;

ваIIие и х ение компоненl,ов II LIаal{ctIo
8
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- выполнения отделки оштукату
поверхностей]

- выполнения ремонта ошryкату
поверхностей

- дозиро&lние компонентов uIтукатурных растворов и см

- перемешивание компонентов шт}.катурных растворов
есеи;

- танспортировать и скJIадировать компоненты штука
ых растворов и сухих стоительных смесей

ы03.4
- нанесение шт},катурных растворов на вIlутренние

аружные поверхности зданий и соор}Dкений;
_ выполнение насечек при оштукатуривании в несколь

оев;
- аРМИРОВаНИе ШТУКаТУРНЫХ СЛОеВ СеТКаI\rИ;

- выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нан
нных на поверхности;

- заглаживание и стуктурирова}Iие штукатурки;
- нанесение накрывочных слоев

N04.4
- оценка состояния и степени поврежления ремонтируемо

штукатурки;
_ удаление отслаиваемого или поврехцеllного штукатурtIо

лоя;
- подготовка поврежденньж участков;
- приготовление ремонтных растворов;

иваllие llоврсжлснных учас,l,ков ш,l,ука гу

и;

- Otrt l ука l,}, KIt

в и сухих строитслыIых смесей;

9
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- оценка сосrпоянuя u сmепенu повреJrdенuя СФтк:
- уdаленuе повреасdенноzо учасtпка СФТК;
- поdzоmовка повреэrdенных учасmков;
- монmаlс элеменmов СФТК взамен повреэюdенных;

- прuzоlповленuе релlоlt mн ых рас mворов :

- ошmукаmурuванuе повреэюdенных учасmков СФТК
Умения:

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и по

ности в материа,лах;

- определять пригодность применяе

ых материалов;

- создавать безопасные усjIовия труда;

-изготавливать вручI{ую драночны
I,ы;

прибивать изоляциоIttlые материа

ы и метtlлличсские сеткп:
- IlагягI{вать I\{еталлическне ceTKI{ п

угово}|у каркасу;

lla()llBal,b I lt()зjlи tl оIlJlеl,а,гь их Ill]()
волокой;
- вьпlолнять насечку поверхносте

ручную и ltexaн иfированн ыNl спосо
Nl;

- llроOивать 1,1lезда вручпук) с пOста

овкой пробок;

- оконопачивать коробки и м

римыкalния крупнопанельных перего

одок;

Умеrrпя:

A/01.2
- провешивать поверхности;

- очищать, обеспьlлимть, грунтовать поверхности, наносить

обрызг;
- выполнять насечки, устанавливааь шт}катурные сетки!

устанавливать штукатурные и рустовочные профили, устанав-
ливать закладtIую арматуру, расшивать швы;

- применять электрифишированное и ручное оборудование и

инстру!lент;

- примеllяl,t, средства инливидуztлы{ой защиты;
_ NlotlТиpoBaTb простые конструкциlл строителыIых лесов и

ttолмостей

л/о2.з
_ произвоJtить дозировку компоI{еIIтов штукатурных рас-

творов и сухих строительных в соответствии с заданной рецеп-
турой;

- llеРеМеlllИВаГЬ KoмlloНettl'Ы ШТУКа'l'УРНЫХ pacTl]opoB И cl\te-

сей]

- применять элекгрифицированное и pl^rHoe оборулование и

инструмент;
- применять средства индивидуальной защиты

l2
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- промirячивать поверхности с защи

й их полимерами;

- приго,гавJlивать вручнуlо и механи

рванным способом сухие смес
бьгчньrх растворов по заданному

у; приготавливать растворы из су
их растворньг< смесей;
- приготавливать декоративные
пециilльные растворы;
_ выполнять простуо штукатурку;
- выполнять сплошное выравнивани

оверхностей,

- обмазывать раствором проволочны

етки;

- поJlмазывать мсста примыкания
нам нlUIичников и lIли нтусов:

-выпоJIIIять улучшенное оштукату

ивание вручную t loBepx Il()с,l,ей раз
IltчlIоп сложlrости:
- отделывать откосы, заглуtшиЕы
тливы сборными эJIементами;

- )t(елсзIIи,гь поверхности llil,укатурки;

- выполtIять мехаlIизированlIое ошту

катуриваIIие поверхtrостей;

разлелывать lllвы \rежлу плитами
борных ;келезобетонных перекрытий

новых панелей;

выполнять высококачественн

А/Oз.4

- наносить штукатурные растворы Еа ловерхности вручную

[lли механизировalнным способом;

- выполЕять насечки при ошt},катуримнии в несколько

рлоев;
- укJIадьIвать штукатурную сетку в нанесенныи раствор;
- вырalвнимть и подрезать штукатурные растворы, нанесен-

ЕIые на поверхности;
_ заглаживать. стуктурирвать штукат}ркуi
_ наносить накрывочные слои на поверхность шт},катурки, в

[ом числе шпакJIевочные составы;
_ оштукатуривать лузги. усенки. откосы;

- изfотаыlивать шаблоны при устройстве тяг и рустов;
- оIIIryкат}ривать поверхности сложньж архитекryрньD(

форм;
- обрабатывать штукатурные поверхности по технологии

(сграффито) по эскизаIr;
. IIрIt}lеIIять элск,грIrtlltltlttрtlваIl Il()c и ручное оборуловl1lllIе I.1

инстрч\{сIlт:

- примсня] l, срсдс lBa иtl,,tивилуаlыlой защи t ы

ы04.4
_ диагностировать сос,гояние и степень повреждеIlия ремон_

тирчемоl"л l!I1,чкатурки. в том числе прн ремонте старинIILIх зла-

ний, сооружений и памятников архи,гект}?ы;

- удалять отслаиваемые и поврежленные штукатурные слои:

- обеспььтивать, производить расшивку и армированиеJ

грунтомть ремонтируемые поверхности;штукатуривание поверхностей раз

l]
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- приготавливать ремоЕтные шryкат}?Еые растворы'
_ наносить штукатурные растворы на поврежденные r{аст-

ки;

- вь!равнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесен-

ные на поверхности;
_ заглаживать, структурировать штукатурки, наносить

накрывочные слои;

- применять электрифицированное и ручное оборудование и

инстр}мент;

- применять средства индивилуarльной защиты

чной сложности;

нalносить на поверхности декора
вные растворы и их обработку вруч

и механи,]ированным инс]румеIl

фасады декоративн

- торкретировать поверхности с заши

- покрывать поверхности гидроиз

онньIми, газоизоляциопными, зву
поглощающими, термостойкими
н,tгенонепроницаемыми растворalN{и

- вытягивать тяги с разделкой углов;
- вытягивать тяги. пацуги постоянlI

сечения всеми видами растворов н

рямолинейньн поверхностях с раз
елкой утлов;
- об.;rицовыва,t,ь I,ипсокартоItными л!l

lтами на клсй;

- облицовывать гипсокартоrlными ли
гаv и стен каркасным способtlм:
-отделывать IlIвы между гипсокар

онными листами;

- контролирова],ь качество lптyкату
ок;

- выполнять беспесчаную накрывку;
- выполнять однослойнlто штукатур

у из готовых гиIIсовьж смесей;

туркой;

й их полимерами;

ом;

- отдельвать

- оценuвапь сосmоянuе основанuя пола поd сmяJttу;
- усmрапяmь неровltосmu пола, сквозные опверсrпuя в ме-

рпаr прuлlьlканuu консmрукцuu, очulцаmь поверхllосmь;

- Bblpaвlluвamb u lluвелuровапь сухую засьlпку на поверхно-

Ьmu octtoBaltuй поd полы:

- ук,tаdываmь uзсl.пttруюulu[t с.цой чз mеппоuзо.lяцuоllных .ua-

mерuаJIов;

- усmцrавлuваmь разiелumелы!ую u крa)м()чную JIенmы,

усmрuuваlпь dефор.ttсtцtчllt l tые uлвьt, ocrup с mв.цяlпь ?ру! mованuе

- lluвелuроваlпь проекmное п()ложенuе пOла u усmаlавлu-
ваlпь )\|аякll iля HcultttlHыx по,цов.,

- прtlllепяmь элекmрuфuцllрова ное u ручное оборуdованuе u

ullc пlру.\lен п1;

- прltмеlrяmь среdсmва uнduвudусutьной зшцumьl

в/02,3

l4
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- наносить гиIlсовые шпатлевки;
- наносить декоративные штукатур

- выполнять ремонт обычных оштука
ных повсрхtiостей;

- ремонтировать поверхности, обли

овIшные листalми сухой штукатурки

Ilil

- пlранспорmuроваmь u склаduроваmь компоненпьl расmво-
u Ссс dля налuвных слпя)tсек полов:

- проuзвоdumь dозuровку компоненmов расmворов dля

uвных спlя:усек полов вручную lдlu механuзuрованltым спосо-
турен ом в сооrпвепсmвuu с заdанltо рецепmурой;

- проuзвоdumь dозuровtЕ воdы u ССС dля нацuвttых слllя:юек

ц ов вручную uлu механuзuрованньаl способом в сооmвеm-

mвuu с заdанной рецепmурой;
- перемеutuваmь компоненпы расtпворов u ССС dля налuв-

ых слпяжек полов вручную lаш механчзuрованньlм способом;

- прL|леняпь элекпрuфuцuрованное u ручное оборуdованuе u

псmруменm;

- прLLlеняmь среdспвч uпduвudуалtьной защumы

в/03.4

- заJluваmь расmворьl dля нмuвных спrrюек полов вручную

uJllt jltexalluзupoBaHHbtM с пособом ;

- прll|lепяmь э.пекmрuфчцuрслванное u ручное оборуdованuе u

uпсmруJuенm;

- прлLцеllяпlь среdсmва пHdttBltdyutbtttlit заulumьl

C/01.2

- duazHocmupclBamb сосmоянllе поверхносmu осllовалluя:

- провешuваmь поверхносmu ;

- очuulаmь, обеспылuваmь, ?рунmоваmь поверхносmч;

- ltаносumь насечкu;

- вьlравнuвапь крупные llеровносmu шmукаlпурнылlu рас-
opcLl|ru;

- монmuроваmь цокольный профшь;
|n,,

l5
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- прuменяmь элекmрuфuцuрованное u ручное оборуdованuе u

uнсmруменm;

- прurленяпль среdсmва uнduвudуальной заlцuлпы;

- монmuровапlь конспрукцuu сmроumельных лесов u поdмо-

сmеЙ

с/02.3

- пlранспорmuроваlпь u склаduроваlпь компоненlпы шmука-

|nyp"., u шrпукшпwно-клеевых ССС;
- проuзвоdumь dозuровку компоненmов шlпукаmурных ч

|цr-у*о*ур"о-*еевьlх ССС в сооmвеmсfпвuч с заdанной рецеп-
|рурой:

- пе реме шuваmь ко.uпоненlпьl шfпукаmурн blx ч lдmукumурн о-
|рr" r"оr, ССС вручttуtо lrпzt пtеханчзuрованtrым способом :

- прц]llеt!яtпь элекпlрuфuцuроваl!ное u ручное оборуdованuе tt

u l lc tllpy,ue l r lll ;

- nplL|lL, lrяmь с pcic, mва utu) uB чdуап bt tойзuщumы

с/03,1

- Halloctlmb ulmчкаmурно-к.цеевьlе c.\lecll на поверхносmь

mешrочзоляl||лоllпых пцum (uпu ttu поверхtюсmь фасаiа) вручлlук)

llJLu мехuлlllзuровuн bLl''l способом,,

- усmчнuв.lluвumь melL,lollJU.,lяl|ltoHllыc rulumы в nPOeKllllloe

ll()лоltсеlluе u BblpaBltuвamb uх в ru|оскосmu;

- вьtпо.!ч!япlь ус mulrовку Dюбе:tе tt 0ля iуtехаttuчес ко,ао кре lL,le -

l l la mе пq о ulоляцuонн ых ппum :

- фор.ltuроваmь dефорлlацutlпltьtе uлвы ;

- монmцроааиь проmuвопо)юарные рассечкu (в случае прч,

мененuя в качесmве уmеплumеля пенополuсmuрольных плum);

- пользоваmься проекmно mехнuческой dоlЕменmацuей:

lб

(
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Зrrания:

- основы трудового законодательства;

- правиJIа чтения чертежей;

- прлlrленяmь элекmрuфuцuрованное u ручное оборуdованuе u

uнсmруменm:

- прaаrcняmь среdсmва uнduвudумьной заlцumы

- наносumь шmукаmурно-клеевьlе расmворы на поверхносmь

rе пло uзоляцuо нн ых lшum :

- армuроваmь u выравнuваmь базовьt ulmукаmурный слой:

- lрунmоваrпь поверхносmь базовоzо шmукаmурноzо слоя;

- наносumь ч сlпрукmурuроваmь dекораmuвньlе шmукаlпуркч

- duаzносmuроваmь сосmоянuе u слпепень повреасdенuя

QФТК;
- уdапяmь повреэеdенные учасmкч СФТК;
- проuзвооumь ооеспылuванuе, расшuвку u zpyBmoвaнlle по-

вре асdенн blx учасmков СФТК;
- моllmuроваmь эшменmы СФТК;
- прu?(lmчвllllв(lmь u наносumь Pe-|loHmHble расmворы lla п.)-

вреэсdенные учасmкu:
- BblpaBlluBamb u с mрукmур.lроваmь ulmукаmуркu :

- пplLve няmь эrcкmрuфuцuровацllое u ручное оборуiоваttuе tt

uнсmрумеltm;

- прlLuе няпrь среdсmва uнduвuфtчtьttой зulцumы

с/04.1

с/05.1

Знания:

N01.2

- способы определенЕя отклонений простьж и сложных по-

верхностей;
l7
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- методы органи3:lции туда на рабочем
месте;

- нормы расходов сырья и материалов на

выполняемые работы; - технологию под-

готовки различных поверхностей;

_ виды основных материалов, применяе-
мых при производстве шту€ryрных ра-
бот:

- свойства материалов, используемых
при шryкаryрных работах;

- наименование, напначение и пра8ила

применения ручного инструмента, при-

способления и инsентаря;

- способы устроЙств веl{тиляционных ко-

робоs;

- сrttrсобы проý{аячиваllия поверхностей;

- присмы разметки и разбивки поверхно-

cTcГt {lасала ll вн)трсl{них поверхtlостей;

- сll0сооы llo]ll ()lоаки разJlичных llo-
верхttостей пOд штукаryрц/;

- усrройство и принцип лействия машин
и механизмов;

- устроЙство шаблонов для вытягивания

тяг;

- способы подготовки поверхностей под различные
тукатурок;

- методика диагностики состояния поверхности основания;

- технология установки шт},катурньж и рустовочных п

илей, сеток, закJIадной арматуры и технология расшив
в;

- Еазначение и правила применения используемого инстру

ента и приспособлений;

- правила применения средств индивидуальной защиты

А/02.3

- составы штукат}рных, декоративньtх и растворов специ

ьного IIi!значения и способы дозирования их компонентов;

- техпология перемешквания составов шт},катурItых рас
воров и сухих строительных cмece!"I;

- назIIачение и правила применения используемого инстру

мента и приспособлений;
_ tiравила траltспортировки, скJIалирования и хранения ком

lIOtIeItl()I] llrl,укаlурllых pac1,liop()l] и сухих cl,poиl,cJlLIl1,Ix cN,l

ей;

- правила при]\lеIlеIr!rя сге.цстR и llливилуаJIьtlои заlllиты

А,/03.4

- техIIология IlаtlесеIIия lrlтчка,гчрIlых растворов lla поверх

Iос,t,и l]р),чtlук) 1.1Jlt{ lllехаIIизироваIltIым способо}l,

- способы нанесения насечек;

- способы армирования штукатурньrх слоев;

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглiDкивани

l8
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- свойства основных материilлов и гото-
вых с),хих растворных смесейl применя-

емых при шryкаryрных работах;

- виды, на:}начения, составы и способы
приготовления растворов из сухих сме-
сей;

- составы мастик для крепления сухой
шryкаryркиi

- осliовные материалы, применяемые
пр()и,ittодс tвс шryкат) рlIы\ рабоl:

- технологию и устройстм марок и мая-
ков; ],ехнолоI,ию отдеJlки oкottltb!K и

дверных проемов;

- виды и свойства заме/lлителей и уско-
рителей схватывания;

- техllоJlогическую последовательность
обычного ошryкаryривания поверхно-
с,гей:

- тсхlt()логию выполнеtlия декоративt.lых
штчкаryрок:

- те\ll()логик) выполнеtlия сllеllиаIьных
шlукаlурок; техriологик) вы.I,яI,ивания тяl
и llll'цуг; - техноJlогию облиt(овки стен

гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов ра,}личными
материа.лами;

струкгурирования штукатурньгх растворов, нlшесенньIх

оверхвости;

- технология выполнения нaкрьвочньж слоев, в том чис

вания:

- технология оштукатуривания Jryзг, усенков, откосов;

- констукции, материалы шаблонов, лекал и способы
зготовления;

- технология оштукатуривания поверхностей сложных ар

ньгх форм;
- способы выполнения высококачественной штукатурки

атурок специмьного назначения;

- технология выполнения штукатурки <сграффито>;

- IlазIlачсние и правила применения используемого иIlстру

ента и приспособлений;
- правила применения средств индивидуальной защиты

N04.4

- методика диагностики состояния поврех<денной поверхно

1,1l;

- сltосrlбы ltокрьпия шryкаr,уркой trtrBepxHocтeй при рестаs

рз lll'lt с,гарIlнных з.цанll il. coopyкell иt", Ll па\lятt{и ков apxllтeкTv

- сttособы удztления пtlврежленной и о-гслаиваемой ttrгука

уркиi
- llpljcl{ы llодготовки повре)tцеItllых участков шIryкатурк!

перед ремонтом;
- технология приготовления, нанесеЕия и обработки ре

онтньн штукатурньж растворов;
- назначение и правила применения используемого инстру

ы

l9
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mехноло?11я перемешuваlluя шmукаmурньlх, шmук (lm

еевых u dекораmuвньtх ССС вручную uлч механuзuрован

пособо.ц

- назначенuе u пpag|L|a прurrененuя uспользуемо2о ultс

нmа u прuспособленuй;

- правцла прuмененuя среdсmв uнduвudуальной заlцumы

с/03.1

- mехноло?uя нанесенllя urmукаmурно-клеевоu cмecu lta
носmь mеплоuзоляцuонных ппum (uпu на поверхносmь

вручную шач механuзuрованtl&\| способом ;

- способы закреrurcнuя u выравltuвdtluя mеwюuзоляцuонн

um в проекmное полоJсенuе:

- mехполоzlм усmаювкtl dюбелей dля мехашческоzо KpellJle

uя mе ruIоuзоJlяlluо н lt ых lulum :

- mехноло?лlя фо p.ltupoB апuя dефорL+tацttон н btx швов :

- правll.ца l|lонma!.ж,а проmчвOпожOрltьв расс,ечек (в с.пуч

I1_1l cl l е l luя в качесmвс чmеп\tlmеllя пе l lопо,|luсmuро-lьttы х пlum) ;

- правL|lа чmепuя рабочtа черmежей:

- llазllачанuе u ц)авlulа прuмеllенllя uL|llользуелlо?о чllсmру

vе н mа t l пр uс пос о(l-пс t пt ft ;

- п р ав uila пр u-v е l rc l r u я с ре d с mв u н duB ttdytlt t ьн о й з aulu пl bt

сл)l,J

- пlехlt()JI().,чя ltOlteL,L,lluя ulп,l),кulп),l)It()-ЁI€еGых paCll1llopOG lt

llосmь пеNlоuзо.,lяцчонltьlх п|luпl вручнуlо u.jlu -\lexal luзu

ttHbt.lt способоlt:

- способы upMupoBalllя базовоzо ulmукаmурllо?о слоя;

22
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- прuемы вьlравнuванuя базовоzо шmукаmурноaо слоя;

- прuемы ?рунлпованuя поверхносmu базовоzо шmукаmурн

слоr;
- mехноJaо?uя нанесенuя u сmрукmурuроваttuя dекораmuвп

- нсlзначенuе u правuла прlLuененuя uспользуемоzо uн

mа u прuспособленuй;

- правau|а пршцененuя среdсmв uнduвudумьной заulumы

- меmоduка duаzносmuкu сосmоянuя u сmепенu повреэюdе

uя СФТК:
- спслсобьt уdсъtенuя повреэrdенпьtх учасmков СФТК;
- прuе-|lы ruлОzоmовкu поврежdеtпtьtх учас

- mехнолоzuя монmаэса элеменmов СФТК;
- mexвo-ao?lв прu?оmовлеttltя u наllесенllя реjllоltmпых рас

воров на поврежdенньtе учасmкzr:
- прче-|tы BblPaBl tllBalll1я ll с прr,кm)!рuроваl tl!я ullпукumуркll :

- назltачеlluе u прuвlцlа прl1.\lеllеllllя uспо-цьз)lе-|,|()?о uнс

v е н mа u прuс пос обле t ш й :

- правuilа прL|aенеl!uя среdсmв uпdttBltdyulbtloй заu|umьl

пlков СФ'I'К ttc

ll1

с/05.1

2з
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Таблlдца 2.2

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 кМАСТЕР ОТДЕЛОЧНЬЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ) И ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО
СТАНДАРТА (МОНТАЖНИК КАРКАСНО - ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

Виды деятельпости (ВД)

Выполнение монтажа кар
шивньIх конс,грукций

Профессlrональllые KrrIlIlcT€ll
ltии по каlцому ВД

ПК 2.1 Выпо;Iня,гь tlодго,гови

Фгос спо Профессиона,rьный стандарт Выводы

Обобщепные трудовые функции (ОТФ) или трудовые функчии (ГФ)
соответствующего уровня квалификации

А Устройство каркасно-обшивных констукций (КОК) из листовых и
плитньtх материzUIов и конструкций из гипсовых пазогребневьгх плит

ФГос СПо по специitль-
ности 08.01.08 кМастер отде-
лочньж строительных работ>
(базовый уровень) полностью

учитывает требования ПС по

данной о'ГФ

В Отделка внrгренних и наружньD( поверхностей здапий и сооружений с
использованием строителыIых листовьD( и плитньж материалов, готовых со-
ставов и с}хих строительньtх смессй

ФГос сПо по специilль-
ности 08.0l .08 <Мастер отде-
JIочIlых строителыtых рабоr,>l
(базовый уровень) tlo'llIlocTbю

учитывает требования ПС по

ланной О'l'Ф
С Усmройс tпво каркас но-обuluв п blx Kol rc mрукцuй с лоэtсной zeoMe mрuче -

|кой фор.ttьt

В I'П _wi.t,.ця шtфор.uаtlчя сспtь

ФГос сПо по специ.lль-
ности 08.01.08 кМастер отде-
Jочных строителыtьп работ>
(базовыl-л ypoBelrb) lrc по.,llt0-

сIl,ью учtггывает трсбовэния
l lC по данной ОТФ

Тр5,довыс функцrrи rro Ka;ýloГr ОТФ п",lIt трудовыс деl"tствпя

А./01 .4 Монтаж метаJIлических и деревяIIIIых каркасов КоК
А/02.4 MtlHTaж строительных JIистовьD( и плитньж материалов КОК
А/03. 3 Ус,гроiлство конструкц]л li lлз ги псtrвьн пазоцрбIr.,вьrх пllит
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ые работы прп производ
онтажа каркасно-обшивочных кон

РК 2.2 Устраивать огрrDкдаюши
онсlр}тции

ПК 2.3 Выполнять отделку внут
нних и наружних поверхностей

спользованием листовьIх материа
ов, панелей и плит

ПК 2.4 Выполнять ремонт кар
но-обшивочных конструкций

Практlrческиii оltыт:

- выполнения lIо.Ilготовительн
от IIри производстве монт

каркасно-обшивочIt ых коttструкций;
- устройства ограждаюtllих Kotl

рукций, перегородок;
- выllолнеliия оl,делки Rнутрен

I{их и наружных поRерхностеI-i с ис
пользоваtlием листовьD( материмов
lralIe,Teй, п.ltит;

, вьrполIlеIIия pc]\foнTa каркасно
)()Illивоllllых KOt{c l l)),кции

Труловые фушкции пли трудовые действия:

ы01.4
- Подготовка площадки для проведения работ по устройству КОК;
- Провсрка рабо,госпособнос,ги и исlIравности иIlструмсllта;
- Полготовка элеN{ентов метчlллических и деревяIIIIьtх каркасов КОК:
- Разметка поверхностей;
- Моltтаж элемсttтов металлических и деревянньж каркасов КОКl
- Выпо;tlIсttие обрапtления,цверных- оконных и Jlругllх llp()eмoB

N02.4
- Подготовка (]троителыiых лис]овых и плитl{ых и TetlJl()-, звукоriзоJurци

)HHbDi материirлов к монтажу;
- Крепление строительных листовых и плитllых материalлов к каркасам;
- YcTatroBKa тепло- и звукоизоляtlионных материалов в КОК,
- Заделка стыков между строительными листовыми и плитньtми материа

1а.Ntи

А/03.3
- Подго,говка гиtIсовьIх пазогребневых плит к монтажу;
- Приготовление монтажных растворов;

B/01.3 Выполнение отделочньп< работ с использованием готовьtх соста
в и с}хих строительньпr смесей

В/02.3 Устройство бескаркасньrх облицовок стен из стоительньtх ли
и плитньD( материалов
В/03.4 Монтаж с}хих сборных стяжек (оснований пола)
В/04.4 Ремонт обшивок КоК, оснований пола

I.4 Изzоmовленuе крuволuнейньlх u ломаных элеменmов К()К
С/02.4 Монпаас каркасов 0ля КОК слоэtсной zеомепрuческой формы
С/03.4 Обшuвка каркасов КОК сmроuпельныr|u лuсmовылlu u frr.umHшyl

vаmе рuа|lQцu, крuволuне uH bl,uu u лo]||al l ымu элеме ll пlаfo|u

- Монтаж п го ок и облицовок из гипсовых пазо невых IlJIит
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йством оконных и дверных проемов

B/01.3
- Подготовка поверхностей для выIlолнения отделоtшьж работ с испол

ванием готовьD( cocTalвoB и сухих строительньж смесей;
- Установка защитньD( уголков;
- Приготовление шпакJIевочньIх составов из сухих строительньD( смесей;
- Заделка стыков и мест сопряжений, шпttкJIевание поверхностей;
- Шлифовка поверхностей после шпаклевания

в/02.з
- Подго,говка строительных листовых и плитных материalлов к мо

скаркасных облицовок;
- Полготовка поверхпостеli для устройства бескаркасных обlпlцовок;
- Приклеивание строителыlых листовых и плитньiх материалов к lloвepx

ос,l,ям;
- Зацl,лка стыков Nlежду с]-роителы(ыми листоRыми и плитными l\{атериа

а I,1ll

в/03.4
- Подго,говка материzIлов к ]rtoнTaжy сухих сборньоi стяжек (оснований

lола);
- Укла-цка вспомогательвых и вьIравtlиваюпlих слоев осlIований пола;
- Устройство сцой сборной стяжки из элементов пола. ма_поформатн

,ипсоволокtlистых листов Ilли цементно-минералыltJх плит типа (аквапа
Iель));

- Зацелка стыков между эJIементами сухой сборноli стяжки

в/04.4
- Подt,о,говка материалов и инструментов д,тя выполнения ремонта обши

к из строительньD( листовых и плитньж матери:rлов;
удаление пов нии, ollT IloBe ностей и замена обшивок и
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Улrсlrия:

арх ll I ск l ),рн(}
гроиl eJ lbll ыg чср l,с)ки:

- оргаItltзOвыв:t,i,l, раоочсс },lccTo;

- провоJlить входной визуfulьны
онтроль качес,гва используемых ма

риirлов;
- определять объемы выполня

llllla ll,

строительньLх листоаых и плитньн материtIлов

с/01.4
- Подготовка материztлов и инструментов для изготовления шаблонов и

[<риволинейньп< и лом:tных элементов КОК;
- Изготовление шаблонов,
- Изготовление криволинейных и ломаньD( элементов обшlивок

Cl02.4
- Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической

Ьорr"r;
- Размстка поверхностейi
- YcTalloBKa элеNrентов каркаса сложrIых конструкuий

с/03.4
- YcTaltoBKa в проектное ttоло}iение элементов обпrивки слохсltой геомет-

рической формы;
- Крп.,ttение на каркас llодготовлеltньlх криволинейных и ломмых эле-

]!leн]oB 1.1з строитеJIьньж листовьIх и плI{тIIь[х MaTepItaJIoB

л/0l ..l

- Скltа,,1ировагь и TpatlcIIop,l,иpolral,b материlUIы для Moll fах(а KitpKacoв
К()К;

- Проверять работоспособtlость и исправность инструменl,ов;
- Резать, гнугь различные виды профилей по размеру;
- Удлинять профили;
- Приклеивать уплотнительн},ю ленту к метzIJlлическим профилям;
- Подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой длины;

У rr elr rrя:

ых работ, виды и расход применя

2,|
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ых материчrлов согласно проскту;
- создalмть безопасные усло

да;
- определять целесообразн

спользокшия машин, инсту!иенто
приспособлений в соответствии
ектом, условиями производс

и требованиями охра}Iы труда,
- подготавливать площадки

роведения работ по устройств
граждающих конструкций. псрего
док, отлелке внугренних и наруж

ьж поверхностей;
- размечать места установки

роектное положеtIие каркасно
шивочньlх конструкций;

- выполнять очистку, обеспьь,Iи
ание- грчнтование различных по
ерхностей; приготавливать моtlтаж

{ые, кJtоовые, гидроизоляциоltные
lругие растворы и сN|еси;

- trолl,о гавливаl,ь lllатеридlы дJl
монтажа Kapкacol];

- lIоJI|,о,гавлI-.lва,гь лlIстовые ма
риаliLl к \lоI{таж-ч:

осушlествJlять l\lонтаж Bllл,peн
,,I ,lаружных металлическI{х I

церсвяt]IIых каркасов в соотвстствии
чертсжаlrl{. эскизамll, схеNtа.vи;

- }tot{TllpoBaтb каркасы потолкоI
tlри1\1сlIснием cTaIl.ilapTн}nx I|олве

ов с учетом проектного расположе
IIия светильников, элек,троприборо
ентиляции;

- влфlеть прием{lми MoHTrDKa уз

l| их

- Размечать поверхности;
- Применять приборы и приспособления д.rя разметки и простр,шствен

ой ориентации поверхностей и элементов конструкций;
- Пользоваться установленной технической документацией;
- Применять электрифиuированное и pl.rHoe оборулование и инстрр!е
подготовки и монтажа каркасов КОК;
- Осуществлять монтах метiiллических и деревянных каркасов конструк

ий стен, перегородок, облицовок в соответствии с чертежilJtrи, эскизal}.tи

хемatми;
- Монтировать каркасы потолков с применением стаrцартных подвесов

етом проеюного положения светильников, электроприборов, вентиJlяции

N02.4
- Складировать и танспортировать строительные листовые и плитны

зделия, тепло_ и звукоизоляционные материаJIы;
- Осуществлять разметку и строительньн листовых и плитных материа

ов, тепло_ и звукоизоляционньж материatлов;
- Применять элекгрифlrцироваIIное и ручlrое оборулование Ii инструNIеII

я llолго],()вки и моII,гl1)l(а строи],сJI|,ных лисlI)вых и IIJ|итных тсIIJIо_ ll зву
оизоляционных матери{lлов;

- Пользоваться установленной r,ехнической документацией;
- Крепить строительные листоl]ые и плитlIые материалы в проектное по

lо)t\-сtlие к каркасу. сгыковать jlt{cl ы, устраиt]аl ь вIIу,грсIIIIис и l]Ilсlпнис уI)Iы
и Nrccтa сопряжения с .,lверньIми коробками, с полом и IIотолкоýl;

- Устаrrавливать и закретrлятL различные виды тепло- и звчкои,]оляцио}I
ttых, пароизоляциоtlньLх материirлов;

- Вырезать круглыс и прямо"пинейпые отrrерстия дJIя установочньrх эле
меIгtов:

- Пригогавливать шпаклевочныс смеси лjtя заделки стыков ме;кду строи
теjlьвыми JIис,говыми и плитIIыми материа.таvи КОК;

- Осущсс гвлять заJ1еJIку стыков межлу строительными л1.1стовыми l
итными материалами КОК

А/03.3
- Склади l]aTb и cIlo Rать гипсоt]ые пазо невые плиты;
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ов примьканий, внугренних
нешних углов, дверньrх проемо

сопряжений перегородок с ин
нерными коммуникациями, с по
ком;
- возводить констр)r'кции из па

гребневых плит;
устанавливать гипсокартон

ые, гипсоволокнистые листы,
ентно-минеральные панели тип

анель и другие в проектное по
ожение с обсих cTopoll каркаса;

стыковать листы, устраиват
у,гренние l| внешIlие углы и мест
пряжения с дверIIыми коробками

олоNl и потоJIко]\l;
оолицовываl,ь инжеIIсрны

и ,lверныммчIJикаIlии. окоIIIlые
pOL,111,I:

}с laltal]jlиBa l ь сI,ро}llсjlьны
Ieca и lIодмOсти;

- укJlадывать и закреlrJlягь раз
II{чIl1,1с t]It.Itы l сlIло,tа\,коI.tзOj lя! ltlotI

ы ],иlIа "теllJIzlя сl,ена", ра}Jll{чны
истовые магсриarлы на кJ]еяtцие со
тавы:

- выбирать способы установ

ных Ii пароизоляци()l IIIbD( \lia гL,рIла

ов:
- крепить к оолицовкаff tlaвecн(

]бOрч,ц()ваIlис. предi\{сты интсрьера;
vcтaH:lB,ll I{Rэт{, IIа BI{eIIIlII{e I

вIlгреI{l{ие ll()верхIIости lIеIl()llоли
гиро]rьные Il миIlсрilловатIlыL, llли-

- Осуществлять разметку и раскрой гипсовьж пазогребневьгх плит;
- Применггь электрифичированное и ручное оборулование и инсlрр{
подготовки и MoHTElrKa гипсовьж пазогребневых плит;
- Пользоваться установленной технической докрлентацией;
- Приготавливать растворы из с}хих стоительньж смесей для мо

псовых пазогребневьIх плитi
- Монтировать констукции из гипсовьIх пазогребневых плит: одинар

двойные перегородки, об;tицовки в соответствии с технической док},мен

- Соединять конструкции из гипсовых пазогрбневых плит со стенilми
олом, потолком;

- Устраивать проемы в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит;
- Укреплять внешние и внутренние углы конструкций из гипсовых паз

бневых плит

й: чертежами, эскизами, схемаJ\{и;

B/01.3
- Очищать и грунтовать поверхвости перед нанесением шпакJIевочны

оставов;
- Вьlявлять отклонения поверхностей от плоскости;
- Устанавливать защитные уголки;
- ПриI tlтавливать шпакJIевочные составы из сухих строительных смесей;
- Наrrосить шIIакJIевочные составы при сплошном и мсстном шпаклева

tlии поверхностей, заделке стыков межлу JIистовыми маl,ериаJlаý,tи с рiвJlич
HlJ\|lt гиllаl\tи кр()\1(,к, 1 глубJlенllli lrl UI)pyl|(}Bi

- Выбираl,t, }l !lоjlьзоItаться и}{с,J l)ч]\lr-il гаj\{lt tl tl ptlc t ltlctlбl tct LJя ]\{ll для Hbi

полнеIlия шпаклспочньrх работ

вl02.з
- Сюtilrlировагь и траtIспортировать строительные Jlистовые и пJlипlы

изделия;
- Осуrtlествл;яr,ь разметку и раскрой сl,роитеJlьпьlх JIистоl]ых l{ llJlи,пtы

атеримов;
- Применять электрифичироваIIIIое и ручное оборулование и инструмен

lя подl,о,[овки и ]!{oltTDt(a с,гроитеJlьньD( листовых и пли,1,1tых материtrлов;
- Очищать и грунтовать поверхности перед прикJIеиванием стоительны

истовых и плитных иtL,Iовiстовых материiIлоR в зависимост

29
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от неровности поверхностей;
- заделывать швы;
- определять дефекты и по

ждения поверхностей обшивок и
лицовок из гипсокартонных, гип
волокнистых листов. цементн
минеральньж панелей типа аквапа
нель и других, стыков, основани
пола, подrежащих ремонту;

- осуществлять ремонт поверх
ностей, выполненньп с использова
нием комплектньж систем с}х
с,гроительствъ гипсокартонньж, гип
соволокнистых листов, lleмetITHo
минеральных панелей типа аквапа
Ilель и /lругих

- Выявлять откJIонения поверхностей от плоскости;
- Пользоваться установленной технической документацией;
- Приготавливать монтaDкные растворы для прикJIеивания сIроительн

стовьгх и пJIитньD( материilлов к поверхностям;
- Приклеивать строительные листовые и плlrгные материarлы к верти
ным поверхlIостям и выравнивать их в одной плоскости;
- Приготавливать шп{lкJIевочные смеси дJIя заделки стьков между строи
ными листовьIми и плитными материапами;
- Осуществлять заделку стыков между стоительными листовыми

ыми материzlлами

в/03.4
- Складировать и транспортировать материzlлы для монтФка сlхих сб

ых стяжек (оснований пола):
- Осуtцествлять разметку и раскрой элементов пола, малоформатн

иIlсоволокllис],ых листов иJlи цементно-минсраJIьных IIлит типа (акваIIа
{ель), тепло_ и звукоизоляциоtIIlьD( материмов;

- Приrtеttять элек,грtлфиl{ицrванпос Il ручное оборулование и инстрчllен
я tlоllготовки и Mot{ tажа сухих сборttых стяжек (осtlований пола);

- Устаtrавливать кромочнук) ленту и уклаJlывать пароизоляционные ма
гериалы;

- Засьпtать, разравнивать и уtlлотнять с}хую засыпку;
- У юrадыва гь теllJlоизоjIяциоIl llыс матсриlutы,
- Ук;tадываtь It скреплять элеt{ея гы пtlла, :rIа.:tофорrlil1,1lыс гt,tпсоволокlllл

г},Iе ,l|исты Ij цемен,I,IIо-NrиllераJIьн ыс ILIиты тиIIа ((аквапанель)) в проектIl()
lIолоr(енt{с:

- l1рItгrпав;tи tla,l,ll Iцплклсlt()l{lIыс cNrccll .iplя заJlс;lкI4 стыков Nlеrкд)

!ен га}1ll cl,xltx сборttых c,l я){ек;
- Осуttlесгвлягь залелку сlыков )JIcMcIt laM}t сухих сборtrых с,гяжек

l]le-

в/04.4
- Опреде.:rять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из стри
llых JIисLоl]ых и ll]lиlltы,\ Nla l cplla.]IOIJ;

- Применять электрифичированное и pl^rHoe оборуловацие и инструме
онта обшlивок из итеJIыlых Jtиоl,овых и llJIитных маге иаJlо в]

з0

(

l
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- Подготавливать матери!rлы, шаблоны для ремонта обшивок из строи

- Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использовани
иl,ельных листовых и IIлитllых иzulов

листовьж и плитньж материалов;

C/01.4
- Подготавливать материalлы дJIя изготовления шаблонов и криволиней
и ломi!ньIх элементов КОК;
- Пользоваться элекгрифишированным и р)п{ньм инстр)aментом и вспо

огательным оборудованием ;

- Рассчитывать и опредеJIять конфигурачию шаблона;
- Изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки карка

- Изгибать гипсокартонttые листы и другие строительные листовые
лиl,IIыс материаJlы на гипсовой основе с}хим, мокрым способом и способо
резероRаtIия

lt

с/02.4
- Складировать и транспортировать I\tатериалы лJIя монтажа каркасо

оК;
- IIользоваться элек,грифиrIированным и ручным инстр),]!лентом и вспо

огатсльным оборудованием;
- l}ыбирать профили дJlя изготовления элемен,l,ов каркасов сложной гео

с гричсской формы;
- I'c,lat ь, 1,l{y,l,b рlвJIllчllыс ви,lы trрофtллеЁл tro разrrер1,;
- [,Iзlпr,авливать элс\lс1l,г1,1 каркасов слоl+ttrой l,еllrtе-lрическоir форltы

IIоl о,l KOl

l1lя

рок1 карIIизов, сводов, Ntноr oypoBHeBbD( потоjlков, llодвесньD(
lrojl,чат()-куполыIого Tt{IIa,

- Размечать ttoBepxlloct и;
- Ilриirtсltяtl, Itриборы и t tlrtrсlttlсобllения лJlя раJi\lсlки tl llpoc I paltcl l]cl l

tloii rlрисttt,аllиtл trоверхносгеii и )jIсмсн,гов конструкций.
- Произв<lдить расчет узлов сложных конструкuий;
- Монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в со

,l,Bc Iствилt с проектной докумеttr,ацией

с/03.4
]l



(

- Изгибать гипсокартонные листы и др}тие строительные листовые
итные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и сп

резерования;
- Изгибать цементно-минеральные плиты типа ((аквапанель), про

- Крепить элементы обшивки к каркасам сложной геоме,грической фо

- Производить расчеты надежности крепления конструкций с дополни
ыми архитектурIIыми и декоративными элементами, осуществлять

LI

их рацион:tльный раскрой;

Jlеliие
Знаrrия:

- основные положения Трудового ко-

декса Российской Федерации;

- правила техники безопасности;

- перечень примсllяс1\,!ых машин, иll-
cцyMet{ToB tt ttрисtttlсоб:tсttий, правил
и особеннос-l и их ]ксIl]lуагации;

- виды и техllоJIогические свойства со-
временных архи,Iекlурных и декора-
l ивн ы\,JлсNlсн,l,(}l}:

- требоваttия к по,ц,t.l-l,оRке поверхно-
сrсй под различllые ttllJl,,l отделк1.1;

- приеуы и способы llоцготоаки:
l)ч llcTK;]_ обссI l].t I lJnil t ll!,. (1безrкиl)ll R;l

lllle] тунтоваl|ие: Ilрис.llы и правила

разметки поверхttостей. простран-

ственного положения каркасов;

- Rиды маяков, их t{а,lllачgl|ие. после-

/loBaTe;lbнocTb оllсраtlий при их уста-

Nо1.4
- Правила таrспортировки и скJIадирования материмов, детiшей, при

пособлений и инстррlента в пределах рабочей зоны;
- Назначение и правила применения используемых инструмента. присп

блений и инвентаря;
- Правила раскря Nrетzlллических профилей и деревянных брусков дл

ркасов;
- Способы и присN{Lt разметки мест устаIIоRки каркасIlо-обlIIивttых коtI

ll)\Kll11ll;
- l[равила раскр()я i\lс-l,fuulr{ческих ltро(tи'ltей ll деревянtlых брусков кар

асов;
- Правила чтения рабочих чертехiей;
- Пlltlвила ус-tройс-|,ва N|етаjlлическl,lх и .ilсрс,вянных каркасов. в ToIl чlлслс

проемами, различI{ых каркасно-обшиRI.rых констр}кций

А/02..1;
- Прави:tа lpaнctlop l ирOtJки I{ сюlаллrроваttиJt строиl,еJtыtы.\ Jll,tc lовых l

пли,l llы.\ rtaIeptlмoB. гcllJlo- и звукоизOjtяItион lIых материаlов, приспособ
IclItlt'i }t ltr{cTp},\leнTa tt IIределах рабочеit зоttы;

- Назначение и правила ltрименения используемых инструмента, приспо
блений и инвентаря;

- Правила раскроя сl,рои,геJtьньtх листовых и плитньD( материалов, тепло
звукоизоляционных ма,гериалов;

- Il чтеIlия чих ч жей;

]2
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tloBKe:

- нlвначение н порядок установки за-

щlfгных уголков;

- технологию сопряжения узлов рaв-
личных констукций с каркасом; - ви-

ды и назначение профилей, правила шх

креп.ления, используемые дlя креIrле-

ния материалы и приспособления;

- правила и способы раскроя элементо
металлических и деревянных каркасов;

- нai:}начение, своЙства и правила при-

меl{ения уплотни],ельных материалов;

- виды листовых матери:rло8, их тех-
l{оJlогические свOйства, осl|овllые от-

личия и области применения;

- техllологию MoHT:DKa листовых мате-

риirлов (гипсокартоllных, гиllсовоJ,lок-
l l ис1 ых .]l ис l Oll! цс]\lеllтlr()-Il и llclla.Jt ьн ы]

llilllслей Ttrt]a aKRallaIle_i]b tslJ},Il)снlIяя,

акваllзllель наруril{ая и другl,х)_ ос(]-

бенности стыковки листов, ус,гройство
lJ}|)'ц)снних и Blictlt|tиx ),глов и Nrcc-l

соIlря){ения с лнс[)llыvи корtlбкаrrи и

др,;

-,lехнологикt tlбл ri llовки лисlовым и

матери:rлами потолочного каркаса,
правила крепления;

в/01.3
- Назначение и правила применения используемьн инструмента. приспо

облений и инвен-l,аря;
- Сrtособы llо!(готовки ltоверхностей llo;l рiлзличныс виды работ;
- I Iравила выбора tpyltr овочных и шtlак-Jlевочl{ых coclaвoв в завltсI{Itосl,и

ll l иltа ttоверхl|осlи осllоl}аItия tl условий,)ксllл)аIацItи;
- Технолоtrая прI{готовлеlIия шпакJIеI]оtlttых составов из с}хих стои

tеJIьt{ых смессй;
- llрисrlы шllзЁlсваllIIя tttrBcpxHtlc tсй

l]/(,2._]

[ [равила трансltортироRки и склaцироr}ания сlpоительных Jlис,I,()вых

lлиfных матери,ulов, присItособлений и инструмента в IlределtLх рабочей зо

- Назна.{ение и правила I!рименения используемых инструмента. IIрисп

- Правила крепления строительных листовьIх и плитньD( материыIов
етмлические и деревянные каркасы;

- Технология приготовления шпаклевочньD( составов;
- Правила заделки стыков между стоительньми листовыми и плитн

А/03,3;
- Правила транспортировки и скJIадирования гипсовых пазогребн
, приспособлений и инструмента в пределirх рабочей зоны;

- Назначение и правила rIрименения ис!lоJtьзуемых инстр),.мента. приспо

- Правила раскроя гипсовьIх пазогребневьп< плит;
- Правила тгения рабочих чертежей;
- Технология приготовления растворов из сухих стоительньн смесе

я монтажа гиrlсовых пазогребневых плит;
- Порядок монтажа конструкций из глlпсовых пазогребневых tlлит;
- [lорялок NtoIll,a]Ka KottcTpyKttllil из гиIlсовых tlазогрс,бневых ltлиr

риа,таlrли КОК

ений и инвснтаря;

llы;

еIIии и и II всII,Iа

з]
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- виды и н{вначение крепежных изде-

лий;

- технологию MoHTiDKa дв}х- и трех-
слойных перегородок из гипсокартон-
ных, гипсоволокнистых листов, це-

ме}Iгно-минеральных панелей типа ак-

вапанель и других, облицовки инже-

нерных коммуникаций, облицовки
оконных и д8ерных проемов;

- технологию и особенности укладки
различных видов теплозвукоизоляци-
оllllых и пароизоляIlионных материа-

лов и их креrulеltияi

- правила и особенности крепления к

обlшивкам навесного оборулования и

предметов HHTepbepal

- сllосооы приклеивания гипсокартон-
llыx. гипсовоJlокllистых па llелсй, пе-

н()поJlrlстlrр().цыl1,1х и м инер:l,,l () ватl{ых

плит типа "теllлая стена" к стенам:

- Правила раскроя строительньгх листовьtх и tlлитных матери{rлов;
- Способы подготовки поверхностей под устойство бескаркасных обли

овок стен из строительных листовьн и плитных материаIов;
- Технология провешивания поверхностей;
- Технология приготовления MoHT KHьD( и шпtlклевочных растворов;
- Правила .rтения рабочих чертежей;
- Способы бескаркасной облицовки поверхностей помещений;
- Правила заделки стыков между строительньши листовыми и плитным

атери:lлчми

в/03.4
- Правила транспортировки и скJIадировzlния материалов для монт

ухих сборных стяжек (основаяий пола);
- IIазначсние и правиJIа примснсtlия использусмых инструмента, присп

облений и инвентаря;
- Правила раскроя элеме}tтов полц маtоформатньн гипсоволокнист

Iистов Iлли цсмеIlт1]о_миперrлльных Ilлит типа (аквапанель), тепло- и звуко
золяцяоlIпьн п,tатериалов,

- Правила устройства сухих сборных стяжек (оснований пола);
- ТехноrIогия приготовления Iпаклевочных растворов:
- I lpaBl,t;la :JалеJIкII cl,t,IKoB межд), ]лсi\tеI{тами сухих сборttых стяжек

| tsl04.4
I

| - lJи.чы лсфскlов tttlвсрхносгсй rrбшивtrк, обJtицовок, c.lcttoBaltllй по;tа t

|,:пособы и\ устранеtlия;
| - Назна.rеrrие и lrparrиJla lIримснепия испо]lьзуеNrых иЕструмента, присtlо

роt)jrснии и иlrвсlIтаря;
| - Сrrособы tloju,o l овки tlатеришlов и шабjtонllв дJш pe l()l{Ta обш}tвOк и:

- lc\|tOJlol,ии, coclaB и ll0cJ lcil()Ba l,eJI ь-

llocтb выIl()]lllясмых операttий в зави-

си v(lсl и ()I нер(rвlll)с'ги повепхн(rстей:

- общие сведения о peit{oнTe lloBepxнo-
стей;

tроIiтелыlых JlItc-IOBыx и llJIитных магеримов;
- Правила pel{otlтa обttlивок из строI{телы{ых листовых и lIлитlIых Ntaтe

11ал () в
- виды дефектов, способы их обнару-
жения и устранения;

- особенности ремоrгга поверхностей,

с/01.4
- Правила транспортировки и складирования материilлов для изготовле

ия шаблонов и криволинейньгх и ломаньD( элементов КОК;
- Назначеtrие и п смых иIIиjIа II имсIIсIIия исl I()JI ьз ellTa, п исllо
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гипсокартонных, гипсоволокнистых
листов, цементно-минераJIьных пане-

лей типа аквапанель и других;

- виды дефектов выполненных работ,
порождающие их причины;

- требования, предъявJlяемые к мче-
ству выполняемых работ;

- общие сведения о видах коt{троляJ

осуществляемого в ходе 8ыполнения

работ;

- содержание! последовательность и

технологию всех работ с использова-
нием комплектных систем;

- требования к качеству рабог lta K&ri-

лом этапе техl{ологического Ilикла

ний и инвеtIтаря;
- Назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные

маные формы КОК;
- Основы конструирования и технология раскроя и изготовления отдель

ых элементов нетиповых каркасов КОК сложных геоме,грических форм;
- Технология изгиба гипсокартонных листов и других строителыIьD( ли

вьrх и плитньгх материалов на гипсовой основе;
- Технология изготовJlения ломalньD( элемеЕIов методом фрезерования и

псокартонных листов и других сlроительных листовых и плитных матери
в на гипсовои основе

Cl02.4
- Правила танспортирвки и скJIадирования матери:lлов, деталей, при

пособлений и инстр}ъ{ешта в пределах рабочей зоны;
- Назначение и правила применеяия используемьж инструr{ента, приспо

облений и инвентаря;
- Прави.lIа раскроя метzlлJIически\ профилей для каркасов,
- Способы Il прllеrlы разItс,],кt{ }lecT ycтaнoBкtt КОК слоlкной геоrrL-трIrче

кой формы:
- Способы крепления профилей каркасов к базовому основанию;
- Способы уст,ройства tIиtп, фмьшколонн, внуlрсIlних куtlолов и сводо

из листовых материалов;
- Сtrособы сосл!l}tения rrрофrlлей каркасо8 сложtltlй геtrrrrеr рической фор

мы;
- Спrrcrrбы изг()товленI4я каркасов KOI( сложной геометрическrrй {lормы

- L ltосa)Oы t,l,I и()а jlljcl()Bl,t\ ;!latel)иajt()B;

- Сtrособы крс{IJIеIIия к каркасу эJ]смсIt гов крявtrлинейных и ломаны
)opNl;

- Правила креплениJl листовых материzIлов и декоративных элементов

ркасам;
- Методы расчета надсжIIости креплсния конструкций с дополtlи гелыtы

и архитектурными и декоративными элементаlми

юj.-+

(
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 (МАСТЕР ОТДЕЛОЧtIЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ))
И ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО СТАНЛАРТА ( МАЛrIР)

Таблица 2.3

Фг()с спо Профессиона.lIьный стандарт Выводы

ФГос СПо по специ-
!lльности 08.0l .08 <Мастер
отделочных строительньD(

работ> (базовый уровень)
полностью учитывает тре-
бования ПС по данной ОТФ

Впды деятельности (В,,Щ)

Выполнение малярных работ

Обобщенные трудовые функции (OT<D) или труловые функ-
ции (ТФ) соответствующего уровня квалификацпи

D Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков

Труловые функцпи по каrrцой ОТФ илш трудовые действия

D/0l .4 Отделка поверхttостей стен в два и более тона
D/02.4 Хlложссгвенная оlлслка и рсмOнт повсрхносгеli
D/03.4 OT;telIKa стен Il потолков высококаtlес,гвеtlItыltlt обояttлI

Труловые функчии или трудовые действия:

D/01.4
- (|Kl):tulIll]all14c t ttl B.эpxtttlc,t сй Ntc\allll tltp()l]Jlltl1,1N| иl]сll)у]\1сllго}1 и

il {]al а Iit\1l{ }}1,Ic()K()l () .(all.]lclllIrl:
- вtпll()лliсI{tlс I()i)цеtsанltя и флейllеваtlия пtrlrclrxtttrc l eii:
- вь! Iягиваllис (lttлеllок с ttо.itryшсвкtlй;
- окрашиваtIие по трафарету в два и более тона;
- выполнение декоративного покрытия поверхностей в один кл

{есколько тонов;
- выполнение декоративного покрьmия поверхностей под дерев

KttMeHb;

Профессиональные комIlетенции !I

ждому В!
пк 3,1 Выполнять подготовительны

боты ttри произволстве ма.ltярньlх рабо,г
ПК 3.2 Окрашиваr,ь lIоверхности ра]

ичI{ыми материалам н

ПК ]j.3 Оклеиваl,ь поверхII()ст!, ра]JIич
ными материiллами

ПК 3.4 ВыполrIять реIrон,г ()кр пенны

Il paK,t и ческrr ii rlltыl:

выlIолIIеIllля llодготоtsлil,слыrьн рабоr
l tри п])оl'l .t},(!,l(с1,1.}с N{itjlярных l)ili)()l,;

- tlKllJljIllltJlitJя lI()Iiср\lIl)сtсй рil]_lи|t
IlыNlи мiU|ярными сос l,ава\lи:

- ()кlt(,ивания ltoBc|,1x l locr ей различнымl
матери:шами;

- выlIоJlнения рсмонта окрашенных l
кJIеенtIых поверхносrей

и оклсеIlil lI()c l си

]6
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- отделка поверхностеи стен по эскизatм кJIеевыми составами
_ четыре тона;
- копирование и вырезание тафаретов любой сложности;
- приготовление окрасочных составов необходимого тона при к

пигментов не более четырех;
- отделка поверхностей набрызгом, цветньIми декоративн
шкаý{и

D/02.4

- рельефное и фактlрное окр.lшивiшие поверхностей;
- отделка поверхностей аэрографией;
_ выполнение декоративItого л{lкирования;
- выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхно

- орнаментальнiш роспись в несколько тонов;
- объемная роспись;
- выI lолнение ручнсlй pocrl иси поверхIlостс,й

D/03.4

- окJIсиваltие поверхtrостей высококачесl,венными обоями пло,г
ностью более l80 г/м2

- окJlеиванис стен ll llотолков дерNrат}tном t,{ древссны}ти tlбояrtrt;
- cMelra обоев. наклееI{ньж Rпритык

з7
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Умеrrия:

- tштать архитектурно-строительн

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и

ности материалов;

- экономно расходовать материалы;
пределять пригодность применяемых ма

в;

- создавать безопасные условия 
,груда;

- очищать поверхности инструмент
маlltинами;

- сглаживать поверкности; подмазыват

дельные места;

- соскабливать стар}.ю краску и набел

расIltивкой ],реtIIин и расчисткой выбоип

- предохранять

пабрызгов краскп;

Умения:

D/01.4

_ пользоваться мехаlнизированным инструментом и агрегатzrм
сокого дчlвJIения при окрашивании поверхностей;
- пользоваться инстрлентом и приспособлениями д,lя торцева

я, флейцемния поверхностей и вьггягивtшия филенок с полг}.ше
й;

- нitкJIадывать трафареты на поверхность;
- пользоваться инстр}, lентом и приспособлениями 2ця фик
аретов на поверхности;

- пользоваться инстументом и приспособлениями дlя окраши
ия поверхностей в два и более тона;
- пользоватьоя инструментом и приспособлениями для декора

ивного покрьггия поверхностеи;
- пользоваться инстр}ментом и приспособлениями для отдел

оверхности стен кJIеевыми составами;
- пользоваться инструментом и приспособлениями lLля копирова

{ия и вырезания трафаретов любой сложности;
- llОjlЬЗOtsаl'ЬСЯ I,tItC l P)'i\lCIt l ОМ ;1,1Я Ot;lC,lKIt llOBePXIloCrlt ЛСКOРа

гttвttой крошкtlй

llo

IIоRерхIIости о

- llодго,l-авJtива Ib раз"]ичllыс llottep.\lio
l,и к (,)краскс;

- {rK леIlRзть ппвсгхностlл rtакчлэтчрой:

- tIодготавливать разл1-1чныс поверх}Iо

ти к оклеliке <rбоями:

- ll()lli()IalJJ|иl]alb Oб(,tl К раб()lс.
- llprtl о Ial].ll},lBinгb неtiтрiLitиз_r,ющие рас

ры;
- llриготавливать шпакJIевочные соста

- приготавлимть грунтовочные, окра

- формиромть на обрабатываемой поверхности рльеф и выпол
няr,ь факllрнt)с oKpairrltBaHиc с ltcI lользованисм t;l tcllиitJIbHO1-o 1,1ll

cTpyмeH],al
- поJlьзоRа,I,ься аэр<uрафическим инстрчмент(,)м и оборчлtrванием:
- Ilo_rt ьзова-гl,ся I,1tIcl,p),Mcl ITt]]\t ll rlборулованисl\l .1ля jlекора,гивtlо

го jIакироваrtия tloBepxtlocTeй;
- поJtьзоваться инструмеltтоNl лля покрытия поверхпости tlol

роltзу. зоJlото и серсбро;
- составлятl, тональные гаммы особо сложных окрасочных соста

ов по образцам;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для выllолне

Dl02..+
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составы, эмульсии и пасты по

му рсцепr,у;
- приготавливать окрасочные состав

бходимого тона;

-приготавлнвать клей;

- контролировать качество подгото
обработки поверхности;

- осуществлять обработку поверхнос

фой;

ия орнIш.tентной и объемной росписи;
- пользовttться инструментом дJIя росписи поверхностей по ри

yHKalM и эскизам, от руки по припороху

D/03.4

- обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений накJIеенн
а поверхности высококачественных обоев, дерматинц древесн

- пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеива
ия поверхностей;

- пользоваться инстррлентом и приспособлениями дlя смен- протравливать штукатурки нейтрали

ующим раствором;
- груптовать поверхIIости кистямlл! ва

вручнук) и мехitllизированным сtlособом
волными и невол}Iыми составами;

иком. краскопчJI bToI\{ с ручным приво/lоN{;

- шпатлевать и шrлифовать поверхнос
}tр},чнук} и мсхаIIи]ирOt}аltllым сllособом:

- окрашивать различные поверхност

- покрыва-гь поверхIrости лако}l t{a ос
loBe битчмов врччнук);

- вытягивать филепки;
- l]ьпIолItягь декоратLtвIIое 11окрыти

lltrBcpxt ltlc геir пOJl дереl]о и Ka}tcllbi

тделыRа,гь lloltepxнocти набрызгом и

встным }l декора,t,ивным и кроtltками:

- кон,I,ролировать качество окраски;
- н€u{осить клеевые составы на поверх-

| - lrl tc lыli:lIl, lI{|н(,l)\l{llсги l|(} ,lcýlj,{a\t

клеевы\lll сос I,ава\rи в JI8а-чсl,ыре -lolia

з9
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- окJtеивать потоJIки обоями;

- окJIеивать стены разJIичными обоями
нтолировать качество обойньD( работ;

- ремонтировать окJIееЕные поверхно
обоями и пленкirми;

- ремонтировать окрашенные поверх

РаЗЛИЧНЫМИ МаJlЯРНЫМИ СОСТаВаI\rИ;

- контролировать качество ремо

- соблюдать бозопасные условия труда

40
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Зпанlля:

- основ трудового законодательства; -

прarвил чтения чертежей;

- методов оргzlнизации туда на рабочем
месте;

- норм расходов сырья и материatлов на
выполняемые работы;

- основ экономики туда;

- правил техники безопасности;

- видов осllовных материilлов, применяе-
мьж при производстве малярных и обой-
ных рабtrт;

- требований. tlрс](l,являелrых к качсству
MaTepиiUIoB, приjltеняемых IIри производ-
стве мzurярньн и обойных работ;

- спос()0()Jt полl\)],()вки IIoltepxllOc]eи llод
()краIllиваIlие It tlкllеиван lle lloBepxl tос,гей:

D/01.4

- способы и правила вьшолнения мilJlярных работ под декора
ое покрытие;

- устойство и правила эксплуатации окрашивalющшх агрегато
сокого давления;
- способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, иIr

ент дJIя копирования и вырезания трафаретов;
- способы подбора окрасочных составов;
- способы покрьIтия поверхностей под ценные породы дерева
ня;

ll
- пр{rвила безопасности при работе с л:жокрасочными материала

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

Dl02.4

- llравила ltветообразования и приемы смешивания пигментов
чс,t,оNt их хliNlического взаимолеr'iс,гвия;

- правила и способы составлеtIия тональпой гаммы:
- способь, и правила формирования рельефа и фактурного окра

ивания;
- способы

екOратI{вного
- способы t

и правила аэрографической
JIакированllя;

()тлелкll llоверхн()с,геи ll

правнJtа ороltзt,роl]аltl{я) зOJtочсния ll ссреорсltня I1o

- назначения и tlраttил приllенения руч_
IIпго tl tlст\,Irеrrтэ. прлrспособrсltltir_ rtэ-

шин и мсхаttизмов;

- устроиства и IIравил эксплуатации IIере-

движных мrulярllых станций, агрегатов;

верхностей;
- вилы росllисей и шрифтов;
- способы tIолбора ll состав-цеll1.1я тафаретов;
- cllilctlrit,t и iI|)llсмы l]()сtlиси l lot}cpxlloc I,си:

- правила безопасн<lсl,и при рабсlте с лакокрасочltыми материала-
11ll

- требоваll!lя, предъявляе!rые к качеству вьrполнясмьгх рабоr

D/Oз.4

- способы и правила окJ]еивания поверхностей обоями;

- способов копирования и вырезания тра-

4l
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фаретов;

- способов подготовки поверхностей под
окрашивание и окJIеивание; устрйство
механизмов для приготовления и пере-
мешив€lния шпакJIевочных составов;

- способов варки кJIея;

- способов приготовления окрасочньD( со-
ставов;

- способов подбора окрасочных составов;

- правил цветообразования и приемов
смеlливания пигментов с учетом их хи-
мического взаимолействия:

- требований. лредъявJlяемых к качеству
материалов:

- ,l-реооваllлlи сани,l,арltых норм и правиJI

при IIрOtlзI]оJ,lс,гве lлiчtярrrых 1rабот;

- ()сIIов}Iых требоваlrий. прсдIlявляеN|ых к
качеству окраlllивания;

- cB\,}tc l l, ()cl]0lJlti,l\ Nlalcpil;Llt)u ll c0cli1-
вовл llримеIlяемьж IIри произволстве ма-
лярны-ч работ;

- ,t ехllоjIогIl (l9ской tttlcltcдoBa t,cJIыloc,Ilt

выIIолнения ма,чярных работ;

- copTEtIt eHT, маркировка, основные свойства высококачествен
, дерматиновьtх и древесных обоев;
- правила эксплуатации инстр}мента и приспособлений, исполь
ых при нtlкJlеивaшии и зilьrене обоев;

- тебования, предъявJlяемые к качеству выполняемых работ
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- способов выполнения ма,,lярных работ
под декоративное покрьпие; виды роспи-
сейi

- способов вытягивания филенок;

- приемов окрашивания по трафарету;

- видов, причин и технологии устранения
дефектов;

- контроля качества мarлярньrх работ; -
правил техники безопасности при выпол-
нении мilлярных работ;

- техt]ологии окJ]еивания потолков и стеЕ
обоями и пленкаJtlи:

- вилов обоевl

- приЕципа раскроя обоев;

- услоl]tли оклоиваtlия разJIичIIых видов
обоев Il lI:IеIl()K:

- i]илов. lIричиIl и технологии ус,гранеlIия
;tсфек-tов;

- llpdBиJl ic.\ltilNtl бсluttчсtltlсLи tlpti ьы-
lIолlIении обойных работ;

-техIlоJlогии ремон,[а tIоверхностсй, окле-
енных раl}личItьIми lатериаlflми. окра-
шенньгх водными и неводными состава-
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ми;

- требованиЙ санитарных норм и правил к

ремонту окJIеенных и окрашенньlх по-
верхностей;

- правил техники безопасности при вьь
полнении ремонтных работ
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 (МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТD
И ПРОФЕССИОНАJlЬНЫХ СТАНДАРНТОВ

1'аблица 2.4

Фгос спо Прфессиональный стандарт Выводы

Виды деяте,rьшости (ВД)

Выполнение облицовочных ра
бот синтетическими материалами

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые функчии
(ТФ) соответствующего уровня квалификацпи

Сооmвеmсmвуюulu профессtлtlнацьпьtй сmанdарm оmсуmсmвуеm

Анализ соответствия ФГоС
СПо по специальности 08.01.08
кМастер отделочных строитель-
ньгх работ> (базовый уровень)
профессиона,rьньrм стандарта!r
булет осуществлен после }твер-
ждеItия Мrtнтруда России соот-
ветств},Iоttlих станлартов.

Выполнение мозаичпьгх работ Сооmве mс mвуюulttй профессuонапьttый сmа dорm оmсуmсmвуе m
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В реэульпаmе провеdенноzо ана,luза бьlя6-,рllо ч)оl]lбс ]!1()]lBl!|) ()|1()-! t l ) L,tпOв_-lеllной в со-
оmвепrcmвuu с ФГОС СПО по спецuмьноспll 08.0].06 <llucttle1l (tпll)L, ll)l|1.i,, | с ltlроuпlельньlх ра-
боmл (6азовьtй уровень) соопвеmсmвуюulutt прtlфес,сttt)ll0_,l1,1lы_,,l c]l,ulll)al),t lt. (' tle.lbto конкре-
muзацuu оmdельньlх mруdовых функцuй, укtllсlнl!ых в tt1lor|ltt,t,ltt,tttl.t ,ll1,1.\, ., ,l, ll()llplпax, ti рабочuе
проzрамцы профессuональных моdулей BHeceHbl L,ol)lп(ic,Il1(ll:(irl{)]l|Il( l)()t !|) l Il!)!.

В целях внеdренuя мФlсdунароdllьtх с,tпанiаlltпlпi t1o(),,()t1ll)Btll бl,:L,о | ic(l ttr|ltttlupoBaHHbtx

рабочlм каdров с учеmом nepedoBoztl .ltclrcdl,ttalэt,ldtttl?o l)libll]la ()B||1l{| ,:,t ]l'tlrldSkilIsRussia
(l|SR, компеmенцuя кСуое сmроumельсmво>) в ria]lttcttlttKllt.j,l|) llIiL,|11t1 ()llll,! BBt,r)elttt Очсцuп,luна
С овре ме нн bl е маmе рuмы.

В целм uсполненuя mребованuй пчсь-|tat Д|парmlLуl1,1lll1l l .-ll(,],,l//) t (iL,1llll,il l1otlulпllqlt в
сфере поdеоmовкu рабочllх каdров u ДПО оtп 0].0].2()lб .\l t)б--i()- (} |,L,()| \- ()||\!()L,|пч c|lopMupo-
ванuя у обучаюlцuхся по образоваmелыrы-u l1po?pc\.1l.\r(l.|l (!1|,|)1tl,,,() ]]l\]l|1L,|,\ li 1lll1.1!1llI|?(t образова-
Hllrl kульmурьl zрамопно2о фuнансовоzо пtлtlеОеltuя r; 1luбtl,i\lLl )]D(),,pll,i\i1, |(lill|111lHbl KOcttoBbt

преdпрuнulrлапельсmва)) Bчeceчbl сооfпвепlсmв)Iоl l|ll( Olkrcllil1]l1,1L,|. l;1lL (l)llllli lI

В ЦеЛМ формuроВанuя у обучаюu|llхся pe.l\I?uolll()it s,1-_1,,t,1.11,ц r 1l,, ,tl, ltl)1),,l1.r11.1lы duсцu-
ппuн кОбtцесmвознанuе D u ( Испорuя, Bt.illo|tcttы caoпlBeпlcl]1l;.l|ll)tl{ll,, |)l!|)(ll i] ll|lc(Kue еdчнuцы по
uс mорuu ре лuzuо 1 н ых кульmур.

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО
ОПОП имеет целью рaввитие у студентов лIItlllо("гн1.I\ !,iii( J ":,li. а также фор-

мироваItие общих и профессиональных коNlпсl el IIl ] lli l] c(}OIl,cl BIlll с требовани-
ями ФГОС СПО по данной профессиtl.

Выпускник колледжа в результате освоеiIиrI OI i( )Г1 п() ill-,,t(l),,t clrIl 08.01.08 Ма-
стер отделочных строительных работ бу]е1, пlro(llt,Cctit Ili].11,1 I(tгов к деятель-
ности по выполнению штукатурных работ, выполl|еЕ]l1Iо \,lil.]я[ il ,Ix работ, выпол-
нению облицовочных работ, выполнениIо }lозаIltiI]ы\ pi бtl l,. ,,r. по]IIIению обоЙ-
ных работ, выполнению ремонтных работ. ( (DГО(' СПО Ilo l ;, l(lсссии 08.01.08
Мастер отделочЕых строительных работ )

Программа подготовки квzrлифиllирова]Iн ы х p.ll]o,ill>, ]l , .l\ tIIllI\ ориентиро-
вана на ре€rлизацию след},ющих принIlип()в:

. приоритет практикоориентирован llы\ зttаrltlit в],lп\ сLIlIll

. ориентациJI на разВитие Местного ll рег]|огlа. l1,1Iррб gцlrlбl _ -,TI]:li

о формирование потребности к постояilriомv рilзi]ит:llо I.I ! lIоltаIlионноЙ де-
ятельности в профессион€rльноЙ сфере, в TOll Lllic.Ic i! к пl)()]( ]Kclllllo образова-
ния;

о формирование готовности принимаl,ь реlIlL,lII]я Il l]|roi l_ jс!lонально дей-
ствовать в нестандартных ситуациях.

Нормативные сроки освоения програNlмi,I п().]lг(),го!,IiIl l."i il II{()!,Illированных

рабочих и сJryжащих среднего профессиона--]ьIIого (lб]li.t,](,.l]llliIi>t ,-.lзоtзой подготов-
ки по профессии 08.01.08 Мастер отделочllых crlloltt,e:lbttl,Ix ll tбог при очной
форме полl^rения образов авия и прис Barl ва зNl ая Ktil.,rttt|lltt;lttLilя I ]l]lводятся в таб-
лице.

Наименоваtlие квал irtPIlt<a- 
| 
( '1,,or

ции базовой подl,отоRкll l rln
по.lучения Спо

I]KPC В ОЧНОЙ

),, ( об\,(Iения| ,I,o р
Маляр
монтажнttк

строите.пьный. 
]

iкаркас tIo- 
|

l 0 vес.

Образовательнм база при-
ема

на базе среднего общего
образования

{о



на базе основного общего
образования

обшивных
облицовпtи к-
Обли цовiци к-}{озаи LII l il к.

облицовщик си H,l (,г}liIе-

скими ]\{aтepl laJIa!l i l.

ка

В ГБУ КО ПОО <КИТиС> ос},шсствля.тся п(r,lt]),I,()i]i.:ir ]. :l 1|I(l)l1ltированных

РабОЧИх, СЛУЖаЩих на базе основного обш.,гt, o,11r, 11 г,п11 1 _, ,r,tltrашlrсй феде_
р€шьного государственного образователы]о I,o стаII ],lpIa (.I-]c ilit , tl,.itllего образо-
вания в пределах оПоП, в том числе с ytleT()NI по.,tr ,,,lcrto,i tt:-,t,t .:ctltt СПо.

Трудоемкость ОПОП по очноЙ rРорме обl.rсll 1,1 tlit tl,,)., lii)lJltого общего
образования:

учебные циклы

KoHcTpyltttItй. i З го;,,r I0 мес,
плllто1IIIIlк

I I ITy- |

lI ис.то

цедt,.п!

17

ко.п lr чество
llilcoB

А д ная ка
самостоятельная абота
Учебная а

z172
l386
288

llбl

5562

i: ] ltn об основном

|],]tlтельных работ

1 l la площадкtlх:
l,,re дома>, ООО

). taватели дисци-
lIlll-пI.1H, междис-
oll JводствеЕного

I\ строительньй

ПроизводственнаJI практика (по проrРr r, I l() с ] ] L,

циаJIьности
п оме чнм ат,гестация
Гос да нн€tя итоговая аттестаItи n

Кани ное в емя
Итого:

li

зl

1

:+
l45

1.4. Требования к абиryриеltту
Абиryриент должен иметь докуNlенl, г(rс\]аrlt ,(,]ll( ll, ,]

общем образовании.
1.5. Востребованность выпускll ll ков

Выпускники по профессии 08.01.08 Mac,lc1l () .l-,.]()rIl l.i\ ,_,

востребованы на предприятиях г. Калtt Hll нг],1l1.,tal li l,i,.lllcTt .

Учебная и производственная практllка cl\.ic,; l)lj IIi]t]],Ll.

оАо <Завод ЖБИ-2)), ооо ABAlI tlP()N1. ().ll) <Ltll:.i_L

" С пецремстройтрест" , ООО <АгроПроltСтройl>.

l.б. основrrые пользователш оПоl'I ('По
основными пользователями оПоП я вл я toTcrl:
. преподаватели, со,грудники ГБУ Ко ПОо ,li,,l!Гrr,_ lrl.t

плин общеобразовательного цикла, обrцепрtl(lессl i () ] l a.:l 1,I I l,| \ .,iI

циплиЕарных курсов профессиональ|Iы х \Io.1\,.,:,J , ,1il( |l.i.,l
обу-rения/,,

. студенты, обгlающиеся по профессlrlr \,1a,..,i ср o-1 .,l..,.()l, ]

работ, первого, второго и третьего курсов ;

1,7



. админиСТРаЦИЯ И ОРГаНЫ КОЛЛеКl'ИВIIОГО } I]illll]Л'"ljll:l 1\ ] .!еДriО]VJ: СryДеН-
ческий совет, родительский совет;

. абитуриенты и их родители, работодilтсjll,i,

2. Характеристика профессllо H:r.l ь tt oii .ic1l-г|.t!,rl() , l в1,1пускника
ОПОП СПО по профессии 08.01.08 IVtacTe1l 0l,дс.!()tIllы\ ! ji)i; 1 с.,I1,1rых работ.

2.1. Область профессиональноI"I дсятс"rI l, tl()c I, j { l| ы lllc i] i l., ll.
Основной областью профессtlоIiа.r ьliоii лtс; ]1.,,,1,Il()ci."lLcIfpoB отделоч-

ных строительных работ является Illтука1,,,рtlыс. },ii1,1яг.I|,l ,,. ], 1l1llоl}очные, ре-
монтные работы.

2.2. Объекгы профессионал ь но t"t деяl 0л ь tr о(,т i I

Объектами его профессионаJIьноI"I деятсльнос |,tl ,lljлr! о I ,я:

. здания и сооружения, их элементы;

. материдIы для отделочных рабо,г,

. технологии отделочных работ;

. сlроительные машины, средстRа мал()й I4c\.l]lJliilLllill. ]lI ll\,\,1с,IIты и при-
способления для отделочных работ;
. схемы производства отдело.tньтх рабо t .

2.3 Впды професспональной деяте"rыlостli вLiп\ ctitlil :iil.
Выполнение малярных работ.
Монтаж каркасно-обшивочных ко t t стр1, i,. u t r й.

Выполнение облицовочных работ.
Выполнение мозаичных работ.
Выполнение облицовки синтетическиNIи \,l ате lr ljl,:Iii\l tL

Выполнение шryкаryрных работ.
Рекомендуемый перечень возмоя{llых ctl,tc,,taItr;ij tt1-1otilcc-,tli або.lltх, должно-

стеЙ служащих по ОбщероссиЙскоN{), класс lt(ll,tK:i,i o;rr non,',... l t рабочих, долж-
ностеЙслркащихитарифныхразрядов(ОК 0]6-(.)-])lrlllt tilcillittt; L l]li]lIlIl ОПОП:

м€lляр сlроительный- З разряла;
облицовщик -плиточник - З разряла
облицовщик-мозаи.Iник - 3 разряла
облицовщик синтетическими Nraтeplla.,Ia]\I и З l.a зllяда
монтажник каркасно-обшивных Ko]lcTpyi:urrii,i i)ll ]|)яд,

штукатур- Зразряла.

3. Компетенции выпускника , форrrпlrl,t,rr1,Iс I: ,)i j\,.iL. i: ji, : !,l;{)сllttя данной
опоп спо.

Выгryскник, освоивший ОПОП. .1o,1)l _,I] oi.t ,_._l lt, ,.,-l lt l,(,,Itlr,тенциями,
включающими в себя способность:

Содержание

Понимать сущность и социilльIi),Iс ,jlIll(I1,Illl()!. 
I l, l чдr,ttlей профес-

стойчtlвый rl llTet)ec

Код
ком петев ци и
ок 1.

сии, оявлять к HeL

.{8



ок 2.

ок з.

ок 4.

ок 5.

ок 7.

организовывать собственн\ к) jlcri,г-,, j1,1l.)c,l l,. i . ,i().1я из цели и
способов ее достиженllя' оп]]едел!,I l I] 1,1 х р\,к(] 1i(),: ] l L,_це\l.

Анализировать рабочуlо си]\,аlltlIо. ()cvlIl.jc l].,1,I ,]еKvIцl{l"I и ито-
гОВЫЙ КОнтроль, оценкv ll K\)I]IreKllil ,) .,(), . l, r,|, , ,ti ,tсяrельности,
нести ответственность за pe-]\,jlbTaT ,t ,-,rocli 1l ,ic , t.

Осуществлять поиск иttdlорrtаrtиrr. ttct,,бx(l.,1l.tiitl t.,rя эtРсРективно-
го выполнения профессиона.i lb l] ы х ]a_lil tl.

Использовать информацноl ll]o-K()]\I\I\l |]llli l IlIloli i,le тсх}Iологии в
профессиональноЙ деятел ьrt tlс,гl,t.

Работать в команде, эффскl IlBHo o(llllill ься с ii( ] lL,гi]\1ll, руковод-
ством, клиентамtI.

Исполнять воинскую обязаttttосrь l .. в i,(): r ]l
ем поJггlенных профессион:i,Iьн1,1\ jl , Ill1, i i)-

jle с применени-
ro rlre й ).

Виды о ссионЕlльнои д€ятсл 1,I Iос,гI t

Hall
Koýt п ете I

Ll ll р93л1
Вы гtол Hit

х н()сl

'i!'1llttlи

, .. ; l;.i:,.ll>lll>lX

ц гrроjl|

мс но Bi1

lцп['i

выполняr.ь по.цготовll.]-е.rlr,Ill,Il, рабОтЫ ПРИ
оtIзво. lcTBe IUTIl(ify]]ц,Ix,] i)OT,

Произво.,tи,t,ь oIl jTy KaTypiIBa]i L:L- поверхно-
,lчнои с,геп9н1,1 с

1,ь отдел ку ошI

ей. _

lsц
гч Ki реllных по-

раооты при
IiapKacHo-

Выполня,гь peIloH,1, oLIll,\,Ka l ренных по-
ве xHocl,cl{.
Выполня,гь подготов!rте.1 btll
производстве ]\.IoI{Tilriia

обшивоч IIbi\ lio lt!, lDчкцltil.
YcTpalrBaTb огра)(даюllli.lе l((il r aтрукl{ии.

Вы полняlть отлс.Il к}

них поверхнос,l,ей
i ]. ] ]]\ 7ii-

-,,,] .lll-
стоl]ых,
Выпо_пнять ре}lон1 ] r, |:lLIx
коII стDчIiItиlI.
Выполнять подI oT()BllTeJ] I>II I.i pj99

Код
ком петеll-
ции

Вид професси-
ональной дея-
тел ьности

пк 1.1.

пк 1.2.

пк l.з
выполнение
штукатурных ра-
бот

IIк 1.4

пк 2.2.

пк 2,з.

выполнение
монтажа каркас-
но-обшивных
конструкчий.

пк 2.4

выполнение ма- пк 3.1. тып L1

.l9

ок 6,

пк 2.1.



пк з.2.

пк з.з.

лярных работ.

пк 3.4.

пк 4.1.

пк 4.2.

пк 4.з.

выполнение об-
лицовочных ра-
бот плитками и
плитами.

пк 5.1.

пк 5.2,

выполнение об-
лицовочных ра-
бот синтетиче-
скими материа-
лами.

пк 6.1.

IIк 6.2.

пк 6.3.

выполнение мо-
заичных работ.

п оизвод
Окраulивать поl]сl)хi lсlc1,1

п ] i()_

,Ра 
-

llllIllыми ма-

llаооты при

]ных рао(

те .] i.l )

ок,rеrl вать пol]L,llx 1 locTI l ]I,1llыми ма-
те )Ila.,laltil
Выполнять pe11ollT oK])allIetiil,,l\ I.1 оклеен-

ра

ны\ I')lt(', , ,

Выполнять по;
Iей.____
Iготовительнl
блIttlово,tltы>

Выполнять обlttt tlt,ltlQ.l ttLte

зонтальных и i]еl),гl iкал ь ll ых
t: l[)о,гы гоDи-
_ )ВL'DхНостеи-

lы

по]]ов,

Выполнять peмolI1, облtt ttoBl,t ных поверх-
HocTe!"r плиткам ll li плI,та),II1.

Выполнять подi,о гови,l,е.i]ьrIl, i( работы при
облицовке с tlll1,c. гllr!ес li ilIl il \4атериала-
\1ll

Выполняr,ь об.ltttLов ,]a ]i ] l\l li
iIi,i] ] ,il.

Выполнять pe\1()liT об.lllllов li lI1,Ix поверх-
Hocтe}"r синтетIltlсс lill Nl il l\Ii]T( lr ]алаNtи,

Выпо.цнять поJll,отови,-с.,]1,IIL I)пботы при
c,l ооIIстве Nlозil II,Illыx II(), lo

.,t

Выпо.гtнять ремоIIт Nlоза1.1 LIHLl

4. .Щокументы, регламентлtруIоlцtlе c(}.lei)iiiit ll;lc .! , Pi , . ji i:t1lItto образо-
вательпого процесса при реализацrtlr ()П()ll ('lii} rro iii)(]tpi:,,llr; 08.01.08 Ма-
стер отделочных строительных работ.

4.1 Учебный план
Содержание и организация tlrlplr loB.tTc-п1,Iiir] , пl,Lll,](,i i пl)lI реализации

данноЙ ОПОП регламентируется рабо,lи\1 учL,б]lы\ ,] l:lllil ,, l. ] lr

Учебный план основной про(lссс I.roH a-,lbH tl;i ,.]al]ii j(): l,: | ,гitlii программы
среднего профессионЕUIьного образовltнлlя (,lit,,tei, ;,,:r,бi ,,ti, iI. l ) I)L, глаl\,lентиру-
ет порядок ре€шизации основной пpotPeccrtoltlt.Ibitll:] 1ltjp;",'.1.1ll 1>IIt)й программы
по профессии СПО.

В соответствии с законом Россtrйской <lle-;c l] lIt , , , .t j(\jtiiнllt,l)) учеб-
ный план является частью ocHoBHoii проri,сссltil,;t. ll,tttr'l ill , llllt,t,c.lbtloй про-
граммы.

Учебный план определяет качсствснrI1,1. Ii ь, :1,(Ie,.,] |j., ] l .i.l]]актеристики

основной профессионапьной образова,гел bHoii lIр()ll..ii,l\tы rli lil, l )сссllи СПО.
- объемные параметры учебноl'r Hal l]},зкII l] llC,11. l. ,;(] I.] li ,iсltllя I.1 по по-

лугодиJIм;

50
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- перечень у,{ебЕых дисциплин, пI)оq)ессиоIl|l-,l i,I Ii>.\ \ (). :l ]].

элементов (междисциплинарных курсов, 1,LJr,li1l.rlt ll lIl,,,:
тик);

- послеДОВательностЬ изУчения у(l.,бIl|,Iх 1,1-,1,1l ,,:, ,l .:

ДУлеЙ;

- виды r{ебЕых занятий;

- распределение р€lзличных фор]\,1 IlpoMe)i\ IoIlHl ,, .lTl\,!l..|,l
ния;

- объемные показатели подготовкll и проl]i.,tt,tir:rt :,i)(".:,:]l]!

аттестации.
Максимальный объем учеб}I()й lIiiг]r\,]к,, i)Cl,, ,ii. ilr

54 академических часа в неделю, вк.,lIоt]ilя tсс I]il. ,,l .i\,.,1]i|,] -tl(

r{ебноЙ работы.
МаксимальныЙ объем обязател LHoI'l аr,дt I-гtlр, t l-, il )" r.,.l ., о r.

щихся при очноЙ форме обучения с()ставляеl ](l i,i.,li.lit-lt]ti,l. _,t^,t

Режим работы образовательного учре)liдегtия: б - ]lt.,lllI.tяt .,t.,бtl

НормативныЙ срок освоения Ol tolI в otll{oii l;,tl1lltc ,.l :,.r,,r

чающихся на базе основного общего об]lазовlillllя. \ lj.,.lljlIl!, ,!,

расчета:
теоретическое обr{ение (при обязателыI()Й \ l.,JIjoil 1]i]]i,,

часов в неделю)
проме)IqдочнЕUI атгестаци я

каникуJIярное время

ОбщеобразовательныЙ цикл OI lOI I ('Ii() з i- :" l,].(: , Ii,
МИРУеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С РеКОIvlеIi,lаIlИЯ Пl) ( р liiii]iillit,, i

общего образования в пределах осll(lL,нIlя !]alIla ]( l-.llj"]l, |:,: , l

профессионЕUIьного образования на бllзе octtorlItoгr t irLItc ,, l. 
i

требованиЙ федеральных государствсllны х обlllt 1.1i .] ll,,.,!bIll,]\ !,i .

емоЙ профессии или специiLпьностс, it срl,дltеtо tt1llljl-,cctltltl;i.tt l

,Щисциплины общеобразовательного ltI{K-]a ll() пlх]ii) jactllI i S,( l

лочных строительных работ в колиtiесi,ве ](}5] ,:licl II,]\,li,i\]

одновременно с освоением образоватч",lь lIoii пI]оl l], ,]\ i,I i ll, .l !

ного образования.
На физическую культуру отводигся llo ] ,ii]c,t , ]i-,.le, 1,,) l

нобрнауки России от 30.08.2010 г. N!] 889).
При формировании rrебного плаllа распlrс.:], ,,,l j(\ ], ,

денного на реализацию ОПОП, вклIоtllIя ijapIlaI il]Lil, (r ,la(, 1.i,

Весь объем часов 540 распределсн }Ie){(jl\ .,tllc lj]i.Ill11,1, lI

н€UIьного цикJIа полностью.
При реализации ОПОП СПО прс.r1 .Nlal }]lIi._ll. ii ,] с. L,.. i

}п{ебная практика и производственн аrI пIJil KT] i lill,
Учебная практика проводятся t,брlrзоt1.1 i!,,-li,I :,IIl vlli),..;

обучающимися профессион!чIьных Krlrlпcl,et l tt l I ii f] il) l,iil,, l.

llx составных
|с l всlltlои пDак-

,,i ]ti]_]1,1Iыx Мо-

]i,г()jlа\J ооу{е-

lrlrtlli (ttтоговой)

,,. i] составляет
l lrlIсаудиторной

l |,l)\,з ки обучаю-
t iilco в в неделю.
I iс.,(е.-Iя.

lL ,,1,,l я лиц, обу-
lrll 82 недели из

е]6

,l()

ле
)о(

57 нед,
З нед.
22 нед.

,rli14ТиС> фор-
\,lсн]Iя среднего
)i IlilNlM среднего
о l]анIjя с учетом

. tlll]ToB и пол}п{а-
l lr; образования,
,)S Мастер отле-

i)ilc средоточено
l tllоrРессиональ-

,|ас,(приказ Мп-

I ltремени, отве-

. i,'IIi профессио-

iJ li ILl I1рактик:

cil пр1.1 освоении
. _'l ll0Нал Ьных мо-
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дулеЙ и реаJIи3овывается конценl,р1.Iг,)l]il|{н(1. ]lt] .,. L,,l](, ,

териarла профессиональных модуле i-{.

1 *ур с- ПМ.01. .Выполнение ка tIых nll0oT

рных раооl

1t) ll

l ilTKaN1I,i li i

_ 1l.j!' l IlLlеского ма_

a\llI

МДК.01.01 Технология штукll v1l;rb;r, i,lli.l
- ПМ,OЗ Выполнение маля ны\ рабо-r,.
МДк 03.0l. Технология Mt] Iяl)нь|,i ,,ila(] .],, ,r

2 курс -ПМ.01. ,Выполнение штчкат}
МДК.01.01 Технология штука гчI,rIIь]\ l]lб,) .' l ,t

- ПМ.OЗ Выполнение малярных 1lэСltlт,
МДК 03.0l. Технология ма.,lя})ны\ tlaС,rl t _ll, .l

-ПМ. 04 Выполнение облиttовоl lll,,\ I1 il,\)] ]

МДК 04.01 Технология облllцtltlо,tнl,tr 1la,.li -: , ,l

пм.04 выполнение обли oBOLII lых раOот пл
МДt 04.0l Технология облицовtl,tr,:,I\ l).lrjL] i- 'J l

3 курс ПМ.0l. .Выполнение штукат},г lц, _]r 
, l , ,

МДt.0 l .0 1 Технология шт),кil i,\,l1 ны }. ilila о
ПМ02 .Выполнение монтажа Kapl\|lcllo t,,бIt tt

МДК 02.0l. Технология Molll .i;liii K.,1,1,,Lii

ч
ПМ.03 Выполнение мапярн ых ,,11,:о ,

МДК 03.01. Технология MaJlяl)Iiil\ 1lit,i l - i. l

-ПМ, 04 Выполнение обл и цо во, ,

с ll)укции
,tx ttонструкций-

llil\lIl
ll\ !II N,lатериaша-

]]Iол в несколько
)l)ода и раЙона,
-() Iоl]ки обучаю-

- l80 ч,
tOЧных коН с ltIlI1li

МД{ 04.0l Технология обллtцсltзо,tнt,tх 1,1a,itl i - i ,1-1 ,l

пм.05. Выполнение облицово.t :

llых абот п

lых ра()от cl]

tlrrс,грукuий- l08

l ll
;]| ] i]i ),lll I,сри€ца-МДК 05.01 Технология облиtiоtзtlчtlt,Iх pila]i ]

ми-72ч,
ПМ. 06. Выполнение мозаичtI1,1х Dабо,г
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3 курс-ПМ02.Выполнение MoHTarKa r;aгr<ac:l(l )a],],], oiLl ! i l

МДК 02.01. Технология могlтitжа Kilpl,,a ]ll(]-обlIltlij( ,

36 ч.
- lTvt.OS Выполнение оО lцýо,l, ,,,ltlt гeтlt,a:,l;l
МДt 05.0l Технология облиtLовilчllt,l\ гl; ,l .,lllll( l, l

ми-36 ч.
ПМ. 06. Выполнение мозаичrrых рд{9.r.
МlК .06.01 Технология мозаIltlllых l].ll;oI,-.,ri,l,

ПроизводственнФI практика п ilo l]одI l l,ся Ii,. l I l i :,-,I l 1 ll l: ll( )

периодов, по договорЕlм на предприяl,иях. в o,1,il1lIl]:lIlI]я\
направление деятельности которых с(]от llel,cl Bvc,I ]l]],,r(I)ll:]i{, iI

щихся.
2курс ПМ.03 Выполнение малярных tlабttт

МДК 03.0l. Технология малярlli,lх раб,l r -7,1 .i,

ПМ. 01. Вьшолнение штукатурlrых plQo1
МДt.01.0l ТехнОлогия шI,| \,KlT,l)!]],l), 1r. ýi, l-.1,r1 ,1.

llГкаМ},l lI Il.'ll,I l\lll

а \lll



МДК.06.0l Технология NtозаI] iII],ix l,.l,.,t,l -

Аттестация по итогам производL , lie 1lll,,! i]].i]

на основании) результатов, подтвер), LeIiIILi\ .l()::\

ганизаций. После прохождения yчe[rrIoir Ili],ll( lIili,
лю проводится дифференчированныil ]a!ic I. Iil]() ij
фикационный экзамен.

ГБУ ко Поо (КИТИС>> обttt;,;.lя_,l ,:,,(ll,:,,.]

ванных рабочих и служащих (в частrl с(lс,гll lil ll .
ных в учебном плане, и (или) co.lel, Iiati]l,,, l.i]a ,,

предметов, дисциплин (модулей ) с yI]1,1{)\1 |iJ\lc ii
бований рынка труда.

4.2 Рабочие программы у.Iебirr,Il ,liic!lit i,

дулей
Рабочие программы учебнь: ,, ;lllc]l]]]] ]j]i:

разработаны на основе Федеральноr i гilс\ _i:]1ll., г]

дарта среднего профессионаJIьного,, lр,, to,, tl ttl,

отделочных строительньж работ и :Iptlr|lcccito:ll:
строительный>, утвержденный приttа ;.lrr \Ilt,iiIc-l.,
ты Российской Федерачии от 25.1].] )1,1 l.;-rll .I,'l

обшивочных конструкциЙ>, утвержд!, i {Il t,tii 1,1llt:i.,;

альной защиты Российской Федерацirrt irг l ').il],]
утвержденный приказом Министерс-; jll i l]\,_ lil ll .,

Федерачии от 10.03.2015 годаNЬ l4Err,
Аннотации рабочих програI\1\l Ii Ilг,о(i,.al;I( L

жении

11l.

гики про
\IeI{Ta]\|l1

по про(
iолствсl{I

,li\l\,подl
Lиплин (l

llx прогF
I Иrl за i(o

Illl и пг

;.t с учетом (или
!''l СТВУЮЩИХ ОР-

r I li1.Il ь HoNly моДУ-
rl tli,гll ки - квЕlли-

.rl tiвlлtrфициро-
cii), чстановлен-
.,re бltых курсов,
-,,llJcTBa РФ, тре-

,i l);I1l.|lьIlых мо-

.l.ILных модулей
lll,гелыlого стан-

08 01.08 Мастер
:l j)lа}Iи: <Маляр
,ltttlа.tьной защи-
lrlill14 к каркасно-
ll:l труда и соци-
)lr; <Штукаryр>>,
rl-r ы Российской

ii]]lLI в прило-

ltltPeccиll

] .,; ili гогtl ческими
,i,ii.,ессttональное
llrrltы (модуля).
;lllо(l)ессии рабо_
_1,I в1,Iпчскников.
llllll.,t1,1toй сферы
,lj()etttle обучаю-
]l( ) Ilзволственно-
i , ]ilII llя х не реже

.r,iебtlого про-

iiI]\) Г ра]\'lМаМи, а
,:,r l,.lебным кУр-

]i Il Ilrl llОВаЦИОН-
i;!'\ l В соответ-

сс
е(

lo

оl
1о

lo

od

<N'Io,t

ны\

5. Фактическое ресурснос обес:lе,lсt;:;t: {)i1..,l i'jl,, ,,,;

5.1.Калровое обеспечение },Ilебrlо: () ii j)1)lt(,i,. :

Реализация ОПОП по профсс, rrr, ( II() i i. .: _,llIj i .

кадрами, имеющими среднее пpodlcc-,lIc,tlli ,i,ll,it l] ijI_],,,l: .,,.,

образование, соответствующее пpod)i1,1I(\ I]|)!-l]O li ],ill,,],1()i .:Ii,
Мастера производственного обуtIени)l ]lljc]t): lii,: _ ,,l;],,, t

чего выше, чем предусмотрено обрll ;ot;.tT,,,,tt.Ilbi\, . ]:,iI,..l",.,
Опыт деятельности в организациях .,,)о lIJr , с i L]\ ,\ ._, l ", , ,

является обязательным для препоlil ,lT,.I.i ,ll.: ..]..i]Ii1.

щимся профессионального цикла, э,гl1 Ilг-,tI\) 1:l1,1] ( |] ,1 \, i, , ],

го об)пrения должны проходить cTa/t 1,l)o:JK, Ij ]:l ll ] iI,. i

одногоразав3года.
5.2 Учебпо-методическое tl llll(|rop\!i}I:li()li.j .li, i,, ,.,

цесса.
Все дисциплины учебного пл:L 1а (l,i ,с ,,, - :l.L 

-,

также учебно-методической докупtегl, .lLl]!ci: ,l :.]l] ie ] ]l].:|.

сам, дисциплинам ОПОП.
При реализации ОПОП испо.]iьl.,lе]сlt l,iil.-,l ра lil]|ll()i]ij l.

ные образовательные технологии: \|..T(),,l ]iг,()еI-Tc l . Ii l]] ,, j

5з

rро(lесси l



ствУющих предметных областях, п,]]j\] _]lIl]ll,]. ltI 
" 1 ,.,

rrебном процессе (организачия своб(] lH|)I( ll],_ I\,г ,,., 
,,

ставление r{ебных матери€Iлов в э"-IеL l)c ]iIil,\] |]l f(. ](.

ных средств), 1ренинги и пр.

.Цля реализации компетентнос,i llOI .) ]].) l\.( lа i ,_,.,i , :.

вание в образовательном процессе al ,!llIlL.' оlл, , ,;;,,,

нением электронньж образовател ьLlы,, Dt,c\ ] ]lr,l. fC .],.

ДУаJIЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ПРОеКТОВ, aHit |]I'j t i]'].llt']]tO 'l liili ',

гиЧеСКИХ И ИНЫх тенингоВ, ГрУппоI,]i\ ti1_,i. ,l lii

работоЙ для формирования и развIlтII o,1Il ,,, il пl (] .,i:i l,;

об)"{ающихся.
В 1.T ебном процессе испоJIьзуI(, |с j: I.(]\I] l,Io,, ,:, ri,i _,

материала, проводится контроль знаli 1i]i ,)frr 1,11,11 111 ,:. . ]

r{ебном процессе организуются раз.Ii ] lIlIi ],Ir, j l IL h ,, ,,i),i

входноЙ, текущиЙ, промежуточlIыii. ..}]:t,i ],]_.,к li1 ,L

ция выпускников вкJIючает в себя зl1IIi:|,г\, IJlli .) l(lII| | lti j.i ]

Внеучебная деятельность 6ý1,.1,111111111,..,i, l];1I . , l( | ]

различных сферах общественноfi ц л;, l(l,-,cclrl)l]il,1bi 1)|: ,,Ii, ,l

те, науке и т.д. У обучающихся фоl ,,,lиi,) ll)T.,,. ]Ip] l,_ct,l,,,.

ностные качестВа, такие как эN{патIiя. lo, ci :lIillI.1c,] 1,I _,

активность, профессиональныЙ oпTtll\I,1l]\, ll ..i) ]',,Ll| ;l :(; , ;

на)лно-практиrlеские конференtlи1,I. ] , ,,J I-(, : ]] ,l .,(,]il ] ] !,i

курсы непрофессионального творчес ra iI. l ,

Внеаулиторная работа ил,Iеет llc, Jx t-,] l I , t, ., ,,lt lt .

КаждыЙ обуrающиЙся имеет JI()сT,, l] ]i JIlli.] (,,,,ri ,

мым по полному перечню дисциплlll, \I l., .,, ,) о.

рЕвовательной программы. Во врелlя _,а],!о1., :(]!] it,.1l, (,. I| , l

обеспечены досryпом к сети ИнтерlIс |

Каждый обучающийся обеспсri ,t lLc I_,r,e ,, l, , 
L,r_,]

изданием по каждой дисциплине Ilp(,)e,,,cl:i)]:.l.t],H1 ,., tl]1l

ДиСЦипЛИНаРНОМУ КУРСУ, а Так же il\l]. _,т l() ' ;', , t. б l, ,]

Библиотечный фонд укомплеIil (,lla]i l,,,,t,i,i ;l ы,,,i i1 ..._,,

основноЙ и дополнительноЙ учебItоil ,1I1 гс -.l i:, I- ,I ],, iI] , ]

изданной за последние 5 лет.
Так же имеются официмьн1,1l, cl,i).i.;Ll ] It -i ,Ir

ческие издания.
5.3Материально-техническое 0б( .1( .{L..I:. i .I( :,. , i. ..,

ГБУ КО ПОО <КИТиС> l]il.]Iс.i,lil, ll,] ,l0 , ,.l, l,
обеспечивающеЙ проведение всех зll ,)B.L r,), :

нятиЙ, дисциплинарноЙ и междисtlllIi.IlliiJ]]1](,i] l: lI :, ]l,]l.]

практики, предусмотренных r]ебныNl ii,Tl.II( ] l,

Материально-техническая база :or,1,1i,, l1.i,j е _ il
противопожарным правилам и Hoplla. i,

Колледж располагает необходIlN4i.]\tl, ,,l ,] i||,llo, : l, ( i:
раториями и мастерскими и другI,1]\]ll .l]\1,,l..,. i ,i,]:.,I]

\, I,схlIо,погии в

llt t,e 1lrteT, предо-
l_, \I\ _ll,'ГИМеДИЙ-

]iiC l,ся l{спользо-
.l]|)l lltй с пDиме-
,1.1\ llгl). индиви-
r itlll.tй. гtсихоло-

1,1lса),лI{торной
l,i\ коN,lIlетенций

i,l itt(].lи учебного
lIifllIlIe]\I ИкТ. В
i, \)(1чrIаIощихся:
I.)l оl]дя аттеста-
(lllllой работы.
\]()реализацию в

Ij()IlчестRе, спор_
гJI]ачrlмые лич-
( l(' ГЬ. ){iliЗНеНН8Я

.lLI сгlособствуют
l j.'tОРОВЬЯ, КОН-

,, I ie t Ie Il lIe.

ta\1, формируе-
.,: lоIIальной об-
l обу(lающиеся

, t,I ] i:,l\l печатным
, li|]rliлoMy меж-
,:,l\ \-чебников.
l 1:,I j\{ l] изданиями
ii \l всех цикJIов,

. ]с ll liериоди-

ll1,1еской базой,

ll alK],Iatl еских за-
() I овки. учебной

!,х]rrl,гарным и

i ttttс.таrти, лабо-
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Кабинеты: русского языка и ,lI1] ,,}],lT, , l. , ). ,l ]

знания, биологии, химии, физики, t, j I .]c,l pl] l I , , i,( я

тельности.
Мастерские: отделочных cTpoll-i..II II], , ] l ]-

Библиотека с читальным зало \1.

Колледж имеет высок}ю CTeIl,,],Il к\ ,:],l,], I,.

Оснащенность образовательного пI)(:llj(,,l,.i]\i] l)].

персонЕrльные коМпЬютеры, ноу'гб\ к i .:\ , ,|\ !,.]

сканеры, интерактивные доскll , шlrr|l , ,tз ,it 1, ], Il.

Соотношение количества у.Iащ!lх(,,, ll., l Il,. с,lс
85 о% у^Iебных кабинетов и NIас г(,i, -к: \ ll] i 1, l.,

рам и мультимедийными установка \I ! l .

б. Нормати вно-методи ческtlс tlC.,c.: с1! i,I l ll;.

освоения обучающимися ОПОП ( 1lC ,,l ,i1 ll,'

лочных строительных работ.
В соответствии с ФГоС СПо ,о ll, i .,_, Il

строительных работ оценка качес] l]i1 , с :l i , l.

сиональноЙ образовательноЙ прогрllN: ,Il,] Bi , Il.),li].,T

СТИ, ПРОМеЖУТОЧН}'Ю И ИТОГОВУЮ ГОС\-].]Р. l'i .'Iijl\. )

б.1. Текущий контроль yclIc:]ilc ,l(),, I i i Ii II;

Контроль успеваемости и проNlс7I,,\ 1,rl ili )| .i : :-,с

ответствии с (Положение о сисгс: e.lli ll; ,. il

промежуточной и итоговой aTTect,a,Llи \ ]t ]i l ,с.
<КИТиС>.

В у^rебном процессе применяli)г l le l\, I].|l , (l

ноЙ аттестации:
. входное тестирование;
. промежуточное тестирование :

. текУЩее компЬютерное TeCTlll]i(lll,]IIl с'

. контрольнь!е работы;
о зачет;
. экзамен,

Для аттестации обу{ающихся l]il t )( :l. , i 1]]l.с

поэтапным требованиям данноЙ ol I()lI 'т,- ,\ ]ii i

межуточнм аттестация) разработаrl lir(l]]-1 .:.-,]l( li]

повые задания, контрольные рабо,| |,I. el i]. ,: , \.

умения и уровень сформированносl lI l i)I11ll ,,.:|{l

б.2. Порялок аттестацши студеll1 (l I}

.Щля определения уровня усв()с]]1lя о( \,

ренного учебноЙ программоЙ по пр..i\.1,.т\ I

дисциплин и профессиональных 116.,1l _,i1 1r r .

виде зачётов, дифференцирован н ы \ з. ,-i l,

Зачёты и лифференчированII LI! ]al J :

денного на общеобразователь}lуlо ,,iI ] ,] i i ,l ]., ] .

r |1ll i1 ооlцество-
j1-1с,г]l жllзнедея-

яе,I

]1.1г(l процессо.

:Llli слелyющая:
,i)i,l, принтеры,

i II1 ко\,lпьюте-

:i;ilI IiilЧ€СТВД
_\I rcTep отде-

, t']l ОТДеЛОчНЬЖ
llL\ вlIой профес-

l,] о-гlь успеваемо-
,,,Iii lo щихся.
il,|,гecтa llпи.

Il)оволится в со-
Ilс'РиоДИЧНоСТИ
iI;y ко поо

,tx -tос,гижений
t0\lост],l и про-
ttt1.1аtоtций ти-
! la l Iliтb знания,

ril. прс,лусмот-
зсех ччебных

lя ilттестация в

l]рсме}Iи, отве-
I, вре]\,lени, вы-

4ilся
xOI
Il Do

crl
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деленного ФГОС СПО. Обязатс.,tr,llоi r

профессиональным модулям явJIrIс,, i.,,i |( j.

промежуточной аттестации по cocllll,] i,I :

являются: дифференчированный заtIl ll )

ноЙ и производствен ноЙ практике яl{. l, ,l !I

Обязательными считаются эl(зз\lt,]li,l :I r,

тике (письменно), физике (устно).
По остальным дисциплина\{ , lil,L]]

промежуточной аттестации явля}отся :

- экзамен (материаловедеIl Ilt, ).

- лифференuированный зlt,, t lil
обществознание, химия, биологlля. ( ) ,)i '.

ИКТ, основы материаловедения, осi,(,,tl. ]

черчения, основы технологии ог-Lс i..l ь,

жизнедеятельности);
-зачет (физическм культурд, ,)KL)]lo 

,I] l

б.3. Итоговая госудаl)с :-.;cl. iI.

СПО по профессии 08.01.08 Maclc.; .lr it
Освоение ОПОП завершас Ic, ), I

аттестацией обr{ающихся.
Необходимым условием !оп\ cli , l i

явJUlется представление докуN,Iент()в. .l( I

компетенций при изучении им тео|)с, 1,.lt кl
практики (производственного 9ýr,t,. ;1;l 1]

каждому из основных видов проrI _, с с

выпускником моryт быть пр€,цстпв.,lсli ,I ,lI
дополнительные сертификаты, cBll,-l. i !,. l :,с

творческие работы по профессrl:r. ,,а

производственной практики.
Госуларственная (итоговая') lt l, _,с а

лификационноЙ работы (выпускная ,,lltr .,l

письменная экзаменационная рабо la l (.,1:,

тематики выпускной квалификациоltlli i'l ,,а

ких профессионЕlльных модуле й ;

Выпускная практическая KBa.,tlli] ,tt ,lt,
ность работы не ниже разряда по проt]).,сl. iJi

штукатур* 3 разряда;
маляр строительный - 3 разряла:
облицовщик каркасно- обшиво,ti t ,,i t. ,r

облицовщик плиточник - 3 рiвря_ ll ,

мозаичник - З разряда.
Требования к содержанию, об t,.." l," .t

ной работы опредеJuIются на ocHoltllI,]ll Ii

пускников ГБУ КО ПОО <КИТиС>.

)p11oli

лиdlrlк

tиФq)ср
Dчссl(о

]iI
I

),

I ill"г(

а !](

т
р
li

lескilя

]нная
пре,](\

|]Т,гестации по
\1r,tl. Формами
tt,ttых модулей
l:rttии по уtеб-
litle I.
] c,I] lIo). матема-

|)i,l))l (lормами

]ык, I4стория,
rrt]lopllaTиKa и
a-гllои,гельного
безоttасность

rillkoB опоп
1l tr бот.
rilй (rrтоговоЙ)

)ll)аттестации
обучаrощимся

,tсttии учебноЙ
практики по
[} том числе

i\ ])езультатах,
,lд, конкурсов,

Il рохождения

IoMl
l{ ки

|,llIускl{ои ква-
r ltая работа и

соответствие
,L] Ilли lIесколь-

а1 ривает слож-
()С:

rифrrкацион-
] ] сс,l llItии вы-
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7. Возможность продолжеllшя tlii1-1:. }(;.,tlill|.i ,. .:.1,1 (,.,,,i ,,i
Выпускник, освоивший ocllol]ilyl.) ]ll-,\,(1 

" 
.il li , i l,.tзо Llitтельную

программУ подготовке квалифициl)() Ill]Il, I|,tr, ,llti.l, \ 1() i l ] . :, jl ()8,()1,08 Ма-
стер отделочных стоительных рабоl. Jo:1,1]](:i ]l il

- к освоению основной профессll., Ii, ii,l .)ll l l1 : , I)ilII\lLI сред-
него профессионЕUIьного oбp.t,l,.;,la,tlr, ],) ]l ,,.i L: , ()2.0l Строи-
ТеЛЬСТВО И ЭКСПJryаТаЦИЯ ЗДаНtti; i ( )(' ', l !i ii, r,\i ]' ,,_, ,'РОКII;

- к ОСВОеНИю основноЙ образilt;ll l'( lL,O ] ]-. l,.l\:, ] ,, lr rIро(Ьессио-
нального образования по Haпpiili,,lel]tii , I]i)_,],( l i,|] ),: ,),]ll]Ka 

I,1 техно-
логия строительства.
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