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1. Общие положения 

Основой для разработки основной образовательной программы (далее 

ООП) является федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

года № 1545 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44900) и Примерная основная 

образовательная программа (ПООП) 08.01.25Мастер 

отделочныхстроительныхи декоративных работ.  
ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

 

Объем обязательной нагрузки  4428 

Объем по ФГОС СПО  1476 

Объем по общеобразовательной подготовке 2052 

Объем дополнительный 720 

Объем промежуточной аттестации СОО 108 

Объем на ГИА 72 

  
Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки.  
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе рабочей программы воспитания.  
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии и настоящей ООП. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  



 

 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 № 44900);  
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности);  
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306); 

 Приказ   Министерства   науки   и   высшего образования РФ и 

Министерства   просвещения   РФ от   5   августа  2020 г.   N 885/390 

«О практической подготовке обучающихся», (зарегистрирован 

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  от 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778);       
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 

«Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.03.2015 регистрационный N 36577).  
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 

«Плиточник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.01.2017 регистрационный N 45388). 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 
 



 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

-Облицовщик-плиточник 

-Штукатур 

           Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования:2 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:16 Строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания 

квалификаций 

Штукатур ↔ 

Облицовщик 

плиточник 

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Выполнение 

штукатурных работ 

осваивается 

Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

осваивается 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 



 

 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



 

 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

профессии  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 



 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 



 

 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основной  вид деятельности: 

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Код и наименованиекомпетенции 

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 

Показатели освоения компетенции: 

Практический опыт:Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Умения:Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Знания:Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

 

Код и наименованиекомпетенции  

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

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды 

Показатели освоения компетенции 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. Производить 

дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в 

соответствии с заданной рецептурой 

Знания:Знания: 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 

Практический опыт: 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 

Код и наименование компетенции  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

Показатели освоения компетенции 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных 

и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Знания:Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Практический опыт: 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 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно- конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

Показатели освоения компетенции 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. Выполнять 

подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных 

и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Практический опыт: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 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда 

Показатели освоения компетенции 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 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  

Знания:Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных 



 

 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 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 

Практический опыт: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 

Основной  вид деятельности: 

Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 

Показатели освоения компетенции: 

Практический опыт:Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных 

работ в соответствии с инструкциями и регламентами 

Умения:Правильно организовывать рабочее место; просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием; выбирать и проверять исправность инструментов и 

оборудования, необходимых для выполнения работ; выбирать и определять 

пригодность применяемых материалов; соблюдать правила безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную безопасность; сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке; приготавливать клеящие растворы с использованием готовых сухих 

смесей различного состава и средств малой механизации; контролировать качество 

подготовки и обработки поверхности; соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной защиты для 

каждого процесса 

Знания:Методы организации труда на рабочем месте; нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые работы; основы экономики труда; правила техники 

безопасности; санитарно-гигиенические нормы; виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; состав 

набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и 

вспомогательных материалов, необходимые припроизводстве облицовочных работ, 

правила и порядок их использования; виды материалов и способы приготовления 

клеевых растворов для укладки зеркальной плитки; требования санитарных норм и 

правил при производстве облицовочных работ; правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; правила электробезопасности; правила охраны 

труда при работе на высоте 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Практический опыт: Выполнение работ по подготовке 

поверхностей основания под облицовку горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений 



 

 

Умения: Производить очистку и подготовку поверхности основания, подлежащего 

облицовке и ее выравнивание; производить сортировку и подготовку плиток, 

производить выравнивание и подточку кромок плиток; производить разметку и 

провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и 

ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали; производить сборку, 

монтаж и демонтаж подмостей. Готовить клеящие растворы для производства 

облицовочных работ внутри помещений на основе сухих смесей использованием 

средств малой механизации; сглаживать и выравнивать неровности поверхности, 

подлежащей облицовке плиткой; производить резку и сверление плитки под нужный 

размер; наносить клеящий раствор и укладывать плитку на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, подлежащие облицовке; производить работы в точном 

соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ; работать 

со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения облицовочных работ; осуществлять проверку 

ровности облицованной плиткой поверхности по горизонтали и по вертикали, 

плоскостности и, при необходимости, производить ее корректировку; заполнять 

швы между плитками специальными составами и выполнять затирку швов 

облицованной поверхности 

Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних 

поверхностей помещений; технология производства облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ; правила 

приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе 

сухих смесей с использованием средств малой механизации; состав средств малой 

механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их использования; нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных операций при производстве облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ; нормы 

расхода материалов при производстве облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответствующий вид работ; правила техники 

безопасности; правила электробезопасности; правила противопожарной 

безопасности 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

Практический опыт:Облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и сооружений 

Умения:Готовить клеящие растворы для производства наружных облицовочных 

работ на основе сухих смесей устойчивых к температурным и влажностным 

сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации; сглаживать и 

выравнивать неровности поверхностей фасадов, цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений, подлежащих облицовке плиткой; работать со средствами 

малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для 

выполнения наружных облицовочных работ;производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; наносить клеящий раствор для наружных работ и укладывать 

плитку на поверхности фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих облицовке в соответствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; производить работы в точном соответствии с 



 

 

технологической картой на выполнение данного вида работ; осуществлять проверку 

поверхностей фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и сооружений, 

облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; заполнять швы между плитками специальными 

составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

Знания:Виды основных материалов, применяемых при облицовке фасадов, цоколей 

и других наружных частей зданий и сооружений; технологию производства 

наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; правила приготовления клеящих растворов для 

производства наружных облицовочных работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств 

малой механизации;нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 

при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с технологической 

картой; нормы расхода материалов при производстве наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологической картой; состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, 

правила их использования; правила техники безопасности; правила 

электробезопасности; правила противопожарной безопасности 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

Показатели освоения компетенции: 

Практический опыт:Облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений 

Умения:Формировать поверхности оснований и их сопряжения подлежащие 

облицовке плиткой; работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных и внутренних 

облицовочных работ; производить прямую и криволинейную резку и сверление 

плитки под нужное сопряжение; наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 

поверхности сложной формы, подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение данного вида работ; производить работы в 

точном соответствии с технологической картой на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

Знания:Технологию производства облицовочных работ на поверхностях сложной 

формы в соответствии с технологической картой на выполнение данного вида работ; 

правила резки плитки для получения прямолинейного, криволинейного реза и фаски 

с заданным углом; нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве облицовочных работ в соответствии с технологической картой; нормы 

расхода материалов при производстве сложных облицовочных работ в соответствии 

с технологической картой; состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их 

использования; правила техники безопасности; правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 



 

 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Показатели освоения компетенции 

Практический опыт:Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, 

облицованных плиткой 

Умения:Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту и/или отдельных плиток, подлежащих замене; удалять 

пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 

участков; производить очистку и выравнивание высвобождаемых участков 

покрытия без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации;готовить клеящий раствор 

для производства облицовочных работ на основе сухих смесей использованием 

средств малой механизации; работать со средствами малой механизации и 

инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения 

облицовочных работ; производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не подлежащим ремонту, основной облицовки; 

производить работы в точном соответствии с технологической картой на 

производство соответствующего вида работ; удалять нарушенные швы и 

производить затирку швов 

Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; технология производства работ по ремонту и замене; 

облицовочной плитки в соответствии с технологической картой на соответствующие 

виды работ; состав и правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации; состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства облицовочных работ, порядок их использования, 

правила хранения и ухода за ними; требования к состоянию и внешнему виду 

поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих 

ремонту; правила техники безопасности правила противопожарной безопасности; 

правила электробезопасности  

Код и наименованиекомпетенции  

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

Показатели освоения компетенции 

Практический опыт:Устройство декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки 

Умения:Читать чертежи и рисунки для устройства декоративных поверхностей; 

производить сортировку, резку и сверление плитки под нужный размер согласно 

чертежам и рисункам; подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, разметки и установки маячков и специальных лекал; 

производить предварительную выкладку подготовленной плитки по лекалам и 

сверку с чертежами и/или рисунками, выполнять корректировку в местах 

отклонений, обозначать реперные точки (фрагменты) и маяки; читать и составлять 

карту раскладки плитки; готовить клеящие растворы для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации; наносить клеящий раствор и производить укладку плитки на 



 

 

облицовываемую поверхность, ориентируясь на лекала, реперные фрагменты и 

маяки в соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ и 

картой раскладки плитки; заполнять швы между плитками специальными составами 

и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку и очистку облицованной 

поверхности 

Знания:Виды основных материалов, применяемых при художественной и 

декоративной облицовке плиткой внутренних поверхностей зданий и сооружений; 

технология производства работ по декоративной и художественной облицовке 

внутренних поверхностей; правила приготовления клеящих растворов для 

производства облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; состав технологического нормокомплекта средств 

малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 

художественной и декоративной облицовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве 

работ по декоративной и художественной облицовке внутренних поверхностей в 

соответствии с технологической картой; нормы расхода материалов при 

производстве работ по декоративной и художественной облицовке внутренних 

поверхностей в соответствии с технологической картой; правила техники 

безопасности; правила электробезопасности; правила противопожарной 

безопасности 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Рабочий учебный план профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2021 г. 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Обязательная учебная 

нагрузка 

В
с
е
г
о
 б

е
з 

в
а
р

и
а
т
и

в
а

 

В
а
р

и
а
т

и
в

 

в
с
е
г
о
 с

 

в
а
р

и
а
т
и

в
о

м
 

О.00 Общеобразовательный цикл 2052 0 2052 

ОУД.01 Русский язык  114 0 114 

ОУД. 

01.02 

Литература 171 0 171 

ОУД.01.0

2 

Иностранный язык 171 0 171 

ОУД.03 Математика 285 0 285 

ОУД.04 История 171 0 171 

ОУД.05 Физическая культура 171 0 171 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

72 0 72 



 

 

ОУД.07 Информатика 108 0 108 

ОУД.08 Физика 180 0 180 

ОУД.09 Химия 114 0 114 

ОУД.10 Обществознание 171 0 171 

ОУД.11 Биология 36 0 36 

ОУД.12 География 72 0 72 

ОУД.13 Родная литература 36 0 36 

ОУД.14 Астрономия 36 0 36 

УД.14 Кубановедение 36 0 36 

УД.15 Основы финансовой грамотности 36 0 36 

УД.16 Основы предпринимательской 

деятельности 

36 0 36 

УД.17 Технология проекта 36 0 36 

 Выполнение индивидуального проекта  0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 160 20 292 

 

ОП.01 Основы строительного черчения 64 8 72 

ОП.02 Основы технологии отделочных и 

строительных работ  

32 4 36 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

32 4 36 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности 32 4 36 

ОП. 05 Физическая культура 40  40 

ОП.06 Международные стандарты WS по 

компетенции облицовка плиткой  

72  72 

П.00 Профессиональный цикл 376 124 1904 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

188 52 852 

МДК.01.

01 

Технология штукатурных и 

декоративных работ 

188 52 240 

УП.01 Учебная практика  0 396 

ПП.01 Производственная практика  0 216 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

206 72 980 

МДК.04.

01 

Технология облицовочных работ 206 72 278 

УП.04 Учебная практика 378 0 378 

ПП.04 Производственная практика 324 0 324 

 ИТОГО  144 4176 

ПА.00 Промежуточная аттестация 116 

нед. 

 180 



 

 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

5 нед.  72 

ВК.00 Время каникулярное 2 нед.   

Всего:  24 нед.  4428 

  147 

нед. 

  

 

 

 

 

 

 



5.2 Обоснование распределения вариативной части 
 

ОПОП по  ППКРС «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ»  разрабатывалась в соответствии с  «Методическими рекомендациями 

по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов» утверждённых министерством образования и 

науки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05. Вариативная часть распределялась с 

учётом анализа профессионального стандарта «Штукатур» утверждён 

приказом Минтруда России от 15 июня 2020 г. N 336н (зарегистрирован в 

Минюст России от 17 июля 2020 г. № 59005),  и рекомендаций 

работодателей. 

При распределении вариативной части учитывались требования 

работодателей к профессиональной квалификации выпускников через анализ 

требований ФГОС, квалификационных характеристик и анализ трудовых 

функций заложенных в профессиональном стандарте, а так же анализ знаний 

и умений по компетенции «Облицовка плиткой» национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020 года. 

Поскольку ФГОС СПО предусматривает при освоении учебной 

дисциплины актуализацию профессионально значимой информации под 

определенные профессиональные компетенции, часы вариативной части на 

учебные дисциплины распределялись под соответствующие виды 

профессиональной деятельности, профессиональные компетенции. При 

распределении объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям учитывалась также необходимость уточнения и 

конкретизации требований ФГОС СПО к умениям и знаниям. 

В распределении часов вариативной части ОПОП по профессии «Мастер 

отделочных строительных и декоративных  работ» принимали участие 

представители предприятий социальных партнеров. Социальные партнёры 

техникума это комплексные Социальные партнёры техникума это  

комплексные предприятия,  специализирующаяся на строительстве  крупных 

объектов «под ключ», а также произведение ремонтных работ зданий и 

помещений, выполнение отделочных работ: жилые дома,  офисные центры, 

здания социальных структур и т. д., имеющая в наличии современную 

строительную технику, бригады штукатуров и облицовщиков-плиточников. 

Таким образом, партнёрскими соглашениями и договорами на прохождение 

производственной практики обучающихся обеспечена база производственной 

практики для всех видов деятельности по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 

занятий циклов ОПОП в соответствии с ФГОС  СПО по профессии Мастер 



 

 

 

 

 

отделочных строительных и декоративных работ использован объём 

вариативной части 144 часа.  

Документы, на основании  которого, введена вариативная часть:  

 Протокол совместного заседания  методического совета отделения  

«Технический профиль» с представителями социальных партнеров (далее 

протокол ОПОП  от 24.08.2021 №1) 



Распределение объёма часов вариативной частимежду циклами ОПОП: 

 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе 

гося, час. 

Обязательн
ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Обоснование 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

208 144 

в том 

числе 

вариатив

-

наячасть

20 

 

ОП.01 

Основы строительного 

черчения 

52 72 

(64+8) 

Пр. № 1 от 

24.08.2021г., 

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для 

углубления  и 

расширения 

знаний и 

умений 

ОП.02 

Основы технологии отделочных 

и строительных работ  

52 36 

(32+4) 

для 

приведения к 

зачетной 

единице 

ОП.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

52 36 

(32+4) 

для 

приведения к 

зачетной 

единице 

ОП. 04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

52 36 

(32+4) 

для 

приведения к 

зачетной 

единице 

ОП.05 
Физическая культура 

40 40  

ОП.06  Международные стандарты WS  

 

72   

 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1714 500 

в том 

числе 

 



 

 

 

 

 

вариатив

-ная 

часть124 

ПМ.01 Выполнение штукатурных 

работ 

  

 

 

МДК. 

01.01 

В результате изучения   

междисциплинарного курса 

«Технология штукатурных и 

декоративных работ» 

обучающийся должен 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 

240 

 

240 

(188+52) 

Пр. № 1 от 

24.08.2021г, 

вариативной 

части 

использованы 

для 

углубления  и 

расширения 

знаний и 

умений 

определенных 

ФГОС 

 



 

 

 

 

 

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 штукатурно-

клеевых 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. 

ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

   

МДК. 

04.01 

В результате изучения 

междисциплинарного курса 

«Технология облицовочных 

работ»обучающийся должен  

уметь: 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для 

выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

пользоваться установленной 

технической документацией; 

производить работы в 

соответствии с технологической 

картой; 

выполнять подготовительные 

работы: 

производить очистку и 

подготовку основания, 

подлежащего облицовке; 

производить сортировку и 

подготовку плиток, 

производить обработку кромок 

плиток; 

производить разметку и 

провешивание поверхности, 

подлежащей облицовке, 

278 278 

(206+72) 

Пр. № 1 от 

24.08.2021 г. 

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для 

углубления  и 

расширения 

знаний и 

умений 

определенных 

ФГОС 

 



 

 

 

 

 

устанавливать плитки-маяки 

для установки плитки по 

горизонтали и вертикали; 

выполнять облицовку 

поверхностей плитками и 

плитами: 

готовить клеящие растворы для 

производства плиточных работ 

на основе сухих смесей 

различных составов и рецептур 

с использованием средств 

малой механизации; 

производить резку под нужный 

размер и сверление плитки; 

наносить клеящий раствор и 

устанавливать плитку на 

различные поверхности; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, 

предназначенными для 

выполнения плиточных работ; 

заполнять швы между 

плитками, производить 

уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной 

поверхности; 

осуществлять проверку 

поверхностей, облицованных 

плиткой; 

выполнять ремонт 

облицованных поверхностей:  

производить осмотр 

облицованных поверхностей 

для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или 

отдельных плиток, подлежащих 

замене; 

удалять пришедшие в 

негодность и отслоившиеся 

плитки без повреждения 

соседних участков; 

производить очистку и 

выравнивание участков без 



 

 

 

 

 

повреждения соседних 

участков, не подлежащих 

ремонту; 

производить подготовку 

основания под удаленной 

плиткой без повреждения 

облицовки с использованием 

средств малой механизации; 

работать со средствами малой 

механизации и инструментом 

(приспособлениями), 

предназначенными для 

выполнения плиточных работ; 

производить укладку новой 

плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту; 

производить работы в 

соответствии с технологической 

картой; 

производить затирку и 

восстановление нарушенных 

швов; 

устраивать декоративные и 

художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

знать: 

Требования инструкций и 

регламентов по организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

облицовочных работ плитками 

и плитами; 

интерпретацию и выполнение 

чертежей по стандартам ISO-A 

или ИСО-E; 

требования охраны труда; 

правила пожарной 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила поведения при 

возникновении аварийной 



 

 

 

 

 

ситуации, несчастного случая, 

возгорания, а также правила 

оказания доврачебной помощи; 

технологическую 

последовательность 

выполнения подготовки, 

облицовки и ремонта 

поверхностей, облицованных 

плиткой и плитами: 

виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий; 

состав набора инструментов, 

приспособлений, средств малой 

механизации и 

вспомогательных материалов, 

необходимых при производстве 

плиточных работ, правила и 

порядок их использования; 

технологию производства 

плиточных работ в 

соответствии с технологической 

картой; 

правила приготовления 

клеящих растворов для 

производства плиточных работ 

на основе сухих смесей с 

использованием средств малой 

механизации; 

нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных 

операций при производстве 

плиточных работ в 

соответствии с технологической 

картой; 

нормы расхода материалов при 

производстве плиточных работ 

в соответствии с 

технологической картой; 

технологию производства работ 

по ремонту и замене 

облицовочной плитки в 

соответствии с технологической 



 

 

 

 

 

картой; 

требования к состоянию и 

внешнему виду поверхностей, 

облицованных плиткой, для 

определения участков, 

подлежащих ремонту; 

технологию устройства 

декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей с применением 

облицовочной плитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративных работ 

            иностранного языка   

 

Лаборатории: 

Материаловедения 

 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ; 

облицовочно-мозаичных работ 

 

Лаборатория «Материаловедения» 

 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма 

Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных смесей 

Конус установления густоты раствора ПГР 

Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  

Набор сит для  песка  

Набор металлической мерной  посуды 

Сосуд для отмучивания песка 

Набор стеклянной мерной посуды 

Штангенциркуль  

Сушильный шкаф  

Стол  лабораторный   

Весы  

Пресс  

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских  

1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 

 Рабочее место мастера производственного обучения доска 

Учебная литература 



 

 

 

 

 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

зона устройстваналивных полов  

тренажер для монтажа СФТК 

технологические карты 

образцыоштукатуренныхповерхностей 

Инструменты и приспособления 

Миксеры строительные  

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  

Штукатурные лопатки  

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

Шпатели для внутренних и внешних углов 

Гладилки,  

Терки, полутерки штукатурные 

Рубанки 

Правила 

Уровни пузырьковые, лазерные 

Метр 

Рулетка 

Разметочный шнур 

Станция штукатурная  

Валики 

Щетки, щетки металлические 

Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося покрытия 

Игольчатые валики 

Ножы для теплоизоляционных плит 

Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов 

 вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  

прибор Ле-Шателье,  

пресс,  

сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, 

набор сит,  и т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 



 

 

 

 

 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы;  

- тренировочные кабины для облицовочных работ; 

- зона устройствамозаичныхповерхностей;  

- технологические карты;  

- образцыоблицованныхповерхностей; 

- инструменты плиточника;  

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные 

материалы и технологии» и др. 

Контрольно-измерительный инструмент 

Нивелир лазерный (электронный), 

уровни пузырьковые и правило различной длины 

линейка, 

циркуль, 

рулетка 

Инструмент 

резиновый молоток; 

плиткорез ручной и электрический;  

перфоратор,  

шуруповерт,  

дрель с набором коронок по плитке, 

 миксер электрический, 

кусачки; 

наждачный брусок; 

Приспособления 

опорная рейка, 

 крестики различной толщины, 

 клинышки, 

 шнур-маяк,  

сухие клеевые смеси,  

шпатели металлические, в том числе зубчатые,  

шпатели резиновые, 

 карандаш строительный,  

маркеры,  



 

 

 

 

 

Инвентарь 

емкости для воды, клеевого состава; 

широкая кисть 

ветошь, 

 губка, 

 перчатки,  

респиратор, 

очки защитные,  

плитка,  

затирка для швов,  

стремянка (подмостки),  

спецодежда и обувь, 

стол рабочий для раскладки плитки. 

пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

 

4. Мастерская «Облицовочно-мозаичных работ» 

Оборудование учебного кабинета Технологии облицовочно-

мозаичныхработ 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- наглядные пособия; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- средства аудиовизуализации 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов, плитки 

- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Облицовочно-

мозаичных работ 

Растворосмеситель 

Станок электрический для плиток 

Станок электрический для подточки плиток 



 

 

 

 

 

Стационарные ленточные пилы для плитки и мрамора 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 

Болгарка 

Виброрейка 

Дрель электрическая 

Кольцевая пила  

Миксер строительный 

Мозаично-шлифовальная машина 

Пылесос 

Технический фен 

Электрическая шлифовальная машина ИЭ-8201Б с набором сменных кругов 

Электрическая щетка 

Электрический молоток 

Контрольно-измерительный инструмент 

Весы настольные с диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг. (для колеровки) 

Дальномер лазерный 

Двухметровая контрольная рейка 

Отвес стальной строительный 

Построитель плоскости лазерный 

Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 

Рулетка в закрытом корпусе 

Складной метр 

Угольник  

Уровень гибкий (водяной) 

Уровень строительный 

Шнур разметочный в корпусе 

Эталонный конус 

Инструмент 

Мастерок 

Деревянный полутерокдлиной 800 мм 

Зубило 

Зубчатые шпатели различных размеров 

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, 

линейка, циркуль) 

Кельма 

Кисти-ручники 

Кисть макловица 

Кисть маховая 

Ковш отделочный 

Кусачки   

Лещадь с бруском 

Молоток  

Ножницы для резки металла 

Отрезовка 



 

 

 

 

 

Плиткорез рычажный 

Резиновая киянка 

Резиновая терка 

Резиновые шпатели 

Скарпель 

Стальная гладилка 

Турбинка для резки мозаики 

Приспособления 

Ванночка 

Деревянная или металлическая трамбовка 

Металлические штыри 

Сито сменное для процеживания 

Телескопический стержень 

Инвентарь 

Бачок для грунтовочных составов  

Ведра 

Инвентарные столики 

Лейка 

Лестница стремянка 
Мерные ящики 

Подмости универсальные сборно-разборные 

Посуда мерная дозировочная (набор) 

Ручная тележка со сменными контейнерами для транспортировки раствора 

Совок для набора сыпучих материалов 

Стеллажи для хранения материалов 

Тара инвентарная (различной емкостью) 

Шкаф для хранения инструментов. 

 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 



 

 

 

 

 

документации WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка 

плиткой» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками ГБПОУ КК АТПА, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года, с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 



 

 

 

 

 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 

процентов. 
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