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ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД 1. Выполнение штукатурных работ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ДПК 5.5 Подготовка оснований стен перед монтажом и приготовление штукатурных 

растворов, смесей для устройства СФТК. 

 

ВПД 2. Выполнение малярных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.6. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 5.7. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 5.8. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 5.9. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ДПК 5.10 Выполнение работ средней сложности при подготовке поверхностей к 

окрашиванию механизированным  инструментом 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

строительной отрасли на базе основного и среднего общего образования. Программа 

профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. Опыт работы не требуется.  

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

    - организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную и прибивать драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- прибивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
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- оконопачивать коробки и места примыканий крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным способом  сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу; 

- приготавливать декоративные и специальные растворы; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхности; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать  места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным способом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглащающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

- облицовывать поверхности гипсокартонными листами на клей; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

   -  правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

   - способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК. 

Знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря; 

- способы устройств вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 
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- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

- технологию и устройства марок и маяков; 

- технологию отделки оконных и дверных проемов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения специальных штукатурок; 

- технологию вытягивания тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

- технику безопасности при отделке штукатурки; 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок; 

- дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в соответствии 

с заданной рецептурой; 

   -  перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или 

механизированным способом. 

 

иметь практический опыт Маляра: 

- выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ.  

- окрашивание поверхности различными малярными составами. 

- оклеивание поверхностей различными материалами.  

- выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать  и соблюдать безопасные условия труда; 

- очищать поверхности инструментами; 

- подмазывать отдельные места; 

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

- подготавливать различные поверхности к окраске; 

- подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы по заданному рецепту; 

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

- осуществлять обработку поверхности олифой;  

-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом; 

-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную; 

-окрашивать различные поверхности вручную  водными и неводными составами; 

-вытягивать филенки; 

- оклеивать стены различными обоями; 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями; 

 -ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

- контролировать качество ремонтных работ; 
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    - пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным способом 

 

знать: 

- малярные составы и инструменты для окрашиваемых поверхностей; 

- методы нанесения составов для подготовки поверхностей под окрашивание; 

- технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

- виды декоративных и фактурных отделок; 

- технологию ремонта окрашиваемых поверхностей; 

- безопасные приемы работы; 

    - сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, 

эмульсий и паст; 

     - устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения 

шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. 

 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ  

 

№ 

п/п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания,  умения, практический опыт 
№, наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 
программу 

   

Раздел 1 

Выполнение 
штукатурных работ 

12  

1 ДПК 5.5  

Подготовка 

оснований стен 
перед монтажом и 

приготовление 

штукатурных 
растворов, смесей 

для устройства 

СФТК. 
 

Знание: 

-Производить дозировку компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных в соответствии с 
заданной рецептурой 

 

-Перемешивать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых ССС вручную или 

механизированным способом 

 
-Сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст 

 
-Устройство и правила использования механизмов для 

приготовления и нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 
рецептуре 

 
Умение: 

-Правила транспортировки, складирования и хранения 

компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей 

 

-пользоваться инструментом для нанесения на 
поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным способом 
 
-Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК 

 

-Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и 
декоративных ССС и способы дозирования их 

компонентов 

Тема 1.2 

Приготовление и 

транспортировка 
штукатурных 

растворов и смесей 
12 

Углубление 

курса 

  Раздел 3  

Устройство системы 
фасадных 

технических 

конструкций (СФТК) 

36 

2 
 

ДПК 5.10 
Выполнение работ 

средней 

сложности при 

подготовке 

поверхностей к 
окрашиванию 

механизированным  

инструментом 
 

Тема 3.1 
Устройство СФТК с 

нанесением составов 

вручную и 

механизированным 

способом 

24 

3 Тема 3.2 
Выполнение работ 

средней сложности 

при подготовке 
поверхностей к 

окрашиванию 

механизированным  
инструментом 

 

12 

    48  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы 342 часа, из них: 

на освоение МДК 82 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ, Выполнение 

малярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ВПД 1. Выполнение штукатурных работ 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ДПК 5.5 Подготовка оснований стен перед монтажом и приготовление 

штукатурных растворов, смесей для устройства СФТК. 

ВПД 2. Выполнение малярных работ 

ПК 5.6 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ  

ПК 5.7 Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 5.8 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 5.9 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ДПК 5.10 Выполнение работ средней сложности при подготовке поверхностей к 

окрашиванию механизированным  инструментом 

  

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 реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. 
 Работать в коллективе и команде, эффективно воздействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 


