
 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных и декоративных работ  

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

архитектуры и строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт; 

- устройства наливных стяжек полов и оснований под полы; 



 

 

- транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей для 

наливных стяжек полов; 

- устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт; 

- установки строительных лесов и подмостей; 

- транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

уметь: 

- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 - пользоваться установленной технической документацией;  

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в 

соответствии с заданной рецептурой;  

- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных;  

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе 

при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; применять 

электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; применять средства 

индивидуальной защиты; 

- транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для 

наливных стяжек пола;  

- монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; применять средства 

индивидуальной защиты;  

- транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурноклеевых смесей 

знать: 

- требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных 

работ;  

- технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных;  

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы 

дозирования их компонентов;  

- методика диагностики состояния поврежденной поверхности;  

- способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры;  

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;  

- правила применения средств индивидуальной защиты;  

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек пола;  

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем образовательной программы 392 часа, из них: 

на освоение МДК 112 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа; 



 

 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации – 6 часов; 

промежуточной аттестации – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


