
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ   

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа ПМ. 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и 

сооружений. 

Профессиональный модуль ПМ 01. Участие в проектировании зданий и 

сооружений входит в профессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ПМ 01. обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 



- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 

- использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

-  подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий; 



- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных планах; 

градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных 

планов; 



- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 

- методику вариантного проектирования. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ПК 1.1 Подбирать наиболее  оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

 

4.Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта 

зданий 

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 

Раздел 3. Разработка проекта производства работ 

 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Квалификация-техник: 

    Всего: 1068 часов, из них: 

    на освоение МДК 852 часа 

самостоятельная работа 16 

часов 

взаимодействие 836 часов: 

теоретических 358 часа 

 практических 344 часа 

практика: 

учебная  180 часов, в т.ч. 2 часа 

зачет 

производственная 36 часов,  в т.ч. 2 

часа зачет 

 

  

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ   

 

4. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

     Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

          Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции  

строительных объектов» составлена в соответствии с ФГОС СПО  (утв. приказом 

Министерства  образования и науки РФ Минобрнауки России от 10 января 2018 № 

2) и с учетом примерной основной образовательной  программы (зарегистр. в гос. 

реестре ПООП от 28 декабря 2018г. № 08.02.01-181228) 

           Программа модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений (дополнений) в образовательную программу в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений с учетом  принимаемых профессиональных стандартов: 

-  «Организатор строительного производства» (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017г.№516н); 

- «Специалист по контролю систем защиты от коррозии» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 

2016г.№165н). 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства»  может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании (далее – ДПО) повышении 

квалификации и переподготовке кадров. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

6. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

4.Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Ведение подготовительных технологических процессов в строительном 

производстве. 

Раздел 2. Ведение технологических процессов при производстве СМР. 

Раздел 3.  Ведение контроля СМР  

 

6. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 Квалификация техник 

    Всего: 834 часа, из них:    на освоение МДК  438 часов 



 самостоятельная работа  10 

часов 

 взаимодействие с преподавателем   428 часов:  теоретических  190 

часов,  

практических   232 часа 

     экзамен  6 часов 

практика: 

 учебная  108 часов, в т.ч. 4 часа зачет ,  производственная 288 часов, 

в т.ч.2 часа зачет  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

7. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.01.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

          Рабочая программа профессионального модуля «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» составлена в соответствии с ФГОС СПО  (утв. приказом 

Министерства  образования и науки РФ Минобрнауки России от 10 января 2018 № 

2) и с учетом примерной основной образовательной  программы (зарегистр. в гос. 

реестре ПООП от 28 декабря 2018г. № 08.02.01-181228) 

           Программа модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений (дополнений) в образовательную программу в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного 

опыта движения WorldSkills International (далее - WSI), на основании компетенции 

WorldSkills Russian (далее – WSR) «Сухое строительство и штукатурные работы». 

           Рабочая программа профессионального модуля «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(далее – ДПО) повышении квалификации и переподготовке кадров. 

2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации е и реконструкции зданий и сооружений и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации  и 
реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных 
объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 



ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

 

3.Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными 

подразделениями 

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Раздел 3. Охрана труда в строительстве 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Квалификация техник 

Всего часов: 212 часов. 

Из них:   на освоение МДК – 176 часа, 

                самостоятельная работа 4 часа 

                взаимодействие 172 часов: 

               теоретических  80 часов 

               практических  90 часов 

на практики: 

              производственную –36 часов, в т.ч. 2 часа зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ   

8. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

          Рабочая программа профессионального модуля «Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» составлена в 

соответствии с ФГОС СПО  (утв. приказом Министерства  образования и науки РФ 

Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2) и с учетом примерной основной 

образовательной  программы (зарегистр. в гос. реестре ПООП от 28 декабря 2018г. 

№ 08.02.01-181228) 

           Программа модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений (дополнений) в образовательную программу в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного 

опыта движения WorldSkills International (далее - WSI), на основании компетенции 

WorldSkills Russian (далее – WSR) «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов»  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (далее – ДПО) повышении 

квалификации и переподготовке кадров. 

9. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: организация видов работ при эксплуатации и 



реконструкции строительных объектов и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия 
реконструкции зданий 

по оценке технического состояния и 

 

3.Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских 

зданий и сооружений 

Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений 

 



4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Квалификация техник 

 

Всего часов - 226 часов, из них: 

 

Из них на освоение МДК  190 часов 

самостоятельная работа – 4 часа 

взаимодействие 186 часов 

теоретических 92 часа 

практических 90 часов 

практика: 

 производственная  36 часов, в т.ч. 2 часа зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ   (19727 «ШТУКАТУР»)  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Рабочая программа ПМ.05.  Выполнение работ по профессии   (19727 «Штукатур»)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Выполнение работ по 

профессии 19727 «Штукатур»  

Профессиональный модуль ПМ.05.  Выполнение работ по профессии   (19727 

«Штукатур») входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ПМ.05. Обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

 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 драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 



 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 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 инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 



 облицовывать 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. 

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; 

 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. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

профессионального модуля 

3.1 Профессиональные компетенции: 

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 штукатурки. 

2.2 Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 



ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ  

Раздел 2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Раздел 3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 

Раздел 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

5. Квалификация техник 

 

Всего часов - 288 часов, из них: 

           Из них на освоение МДК 68 часов 

самостоятельная работа - 4 часа 

 практики: 

-учебная-180 часов; 

 -производственная  36 часов 

 

 

 

 

 


