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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностей СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),
Облицовка плиткой (12 УаI1 ана Яоог Тi1iп) и
стандартом ‚Уог1с11(i11
профессиональным стандартом малярных работ в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Выполнение малярньих работ. Выполнение плиточных работ.
и соответствующих профессиональных компетенций ([Ж):
[Ж 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярньих работ
в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
ГЖ5.2 Приготавливать составы для малярных работ по заданной рецептуре с
соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды.
[Ж 5.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической последовательности.
ПК 5.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением
безопасных условий труда.
[Ж 5.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением
требований технологического задания и безопасных условий труда.
[Ж 5.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных отделок в соответствии
с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда.
[Ж 5.8 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов,
приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и
плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники
безопасности.
[Ж 5.9 Выполнять облицовочньие работы горизонтальных и вертикальных
внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда.
[Ж 5.10 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
[Ж 5.11 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
требования к результатам
1.2. Цели и задачи профессионального модуля
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Вид профессиональной деятельности: Выполнение малярньих работ:
иметь практический опыт в соответствии с ФГОС
-Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
-Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски.
-Протравливание и обработка поверхностей.
-Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями.
-Приготовление нейтрализующего раствора.
-Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре.
-Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре.
-Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов
не более четырех.
-Выполнение грунтования и шпатлеванию поверхностей вручную и
механизированным способом.
-Нанесение iвпатлевочньих составов на поверхности вручную и механизированным
способом.
-Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом.
-Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.
-Техническое обслуживание краскопудьта.
-Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпаклеванньих поверхностей.
-Окрашивание поверхностей различными малярными составами.
.Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопудьтами с ручным
приводом.
-Вытягивание филенок без подтушевывания.
-Окрашивание рам.
-Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями.
-Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.
-Отделка стен и потолков высококачественными обоями.
-Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей.
-Ремонт и восстановление малярных отделок.
—
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уметь в соответствии с ФГОС:
-Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных работ в соответствии с инструкциями и
регламентами.
-Пользоваться установленной технической документацией.
-Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды.
-Применять средства индивидуальной защиты.
-Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных
работ в соответствии с заданием.
-Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки
поверхностей.
-Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке
поверхностей.
-Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин.
-Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения
поверхностей от набрьизгов краски.
-Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы
кистью или валиком.
-Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих
растворов.
-Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов.
-Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по
заданной рецептуре.
-Отмеривать и смешивать компоненты окрасочньхх составов по заданной рецептуре.
-Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов.
-Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент.
-Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей
вручную и механизированным способом.
-Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей.
-Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом.
-Производить техническое обслуживание ручного краскопульта.
-Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность
вручную.
-Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочньЕй состав.
-Шлифовать грунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности.
-Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки
механизированным способом.
-Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий
и паст механизированным способом.
-Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными
малярными составами.
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-Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность
лаков, красок и побелок.
-Вытягивать филенки без подтушевывания.
-Окрашивать рамы.
-Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями.
-Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными
материалами.
-Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенньтх на поверхности стен
обоев простых и средней плотности или тканей.
-Удалять старые обои, наклеенньие внахлестку, и наклеивать новые.
-Удалять пятна на оклеенных поверхностях.
-Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев.
-Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев.
-Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенньих на поверхности
высококачественных обоев.
-Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей.
-Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев.
-Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
-Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона.
-Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению отделок в
соответствии с технологическим заданием.
знать в соответствии с ФГОС:
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных работ.
Требования безопасных условий труда.
Правила применения средств индивидуальной защиты.
Технологическое задание и требования охраны труда.
Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и
оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих
растворов кистью или валиком.
Способы протравливания и обработки поверхностей.
Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и
протравливающих растворов.
Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов,
грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов,
эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной
-
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рецептуре.
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных
материалов и побелок.
Способы и правила приготовления окрасочных составов.
Способы и правила подбора колера.
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярнык
работ.
Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей
вручную и механизированным способом.
Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную.
Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для
нанесения шпатлевочных составов.
Способы и правила разравнивания шлатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом.
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта.
Способы и правила выполнения шлифовальных работ.
Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при
шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным
инструментом.
Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными
малярными составами.
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей.
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и
механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без подтушевывания.
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного
инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления).
Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве
обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями,
Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными
материалами.
Способы и правила оклеивания поверхностей обоями.
Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при
наклеивании и замене обоев.
Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие.
Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования.
Способы подбора окрасочньих составов.
-
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Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих
ремонту.
Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с
использованием малярных работ.
Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей.
Правила техники безопасности при выполнении ремонтных
и восстановительных работ.
-

-

-

-

Вид профессиональной деятельности: Выполнение облицовочных работ.
иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:
Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения облицовочньтх работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
Выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку.
облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей
помещений.
Облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных
поверхностей наружных частей зданий и сооружений.
Облицовочньте работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений.
Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой.
уметь в соответствии с ФГОС:
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения облицовочньих работ плитками и плитами в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Пользоваться установленной технической документацией, производить работы в
соответствии с технологической картой.
Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке.
Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок
плиток.
Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке,
устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали.
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 плиточньтх работ.
Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и
затирку облицованной поверхности.
Осуществлять проверку поверхностей, облицованньтх плиткой.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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.
знать в соответствии с ФГОС:
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 IО-А или ИСО-Е.
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 к
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 плиточньих работ в соответствии с
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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.
-

-

знать в соответствии со стандартом

‘Уог1сI$Ii11 «Облицовка плиткой»:

характеристики материала;
функции материалов: фитинговые соединения, канальт, розетки, крепления;
-типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;
типы однослойной штукатурки и причины использования водонепроницаемьих
материалов и пластифицирующик добавок;
виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки
характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители,
пластифицируiощие добавки и водонепроницаемые материалы.
-

-

-

-

1.3.

Рекомендуемое

количество

часов

освоение

на

программы

профессионального модуля
базовой подготовки:
всего —372 часов, в том

числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —56 часов;
самостоятельной работы обучающегося —28 часов;
учебной практики (по профилю специальности) —288 часа.
—
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение малярных работ.
Выполнение плиточных работ, в том числе профессиональными (Г]Х) и общими (ОК)
компетенциями:

Наименование результата обучения

Код

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных
работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды.
ГП( 5.2. Приготавливать составы для малярных работ по заданной рецептуре с
соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды.
ПК 5.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической
последовательности.
Окрашивать поверхности различными малярными составами,
ГП{ 5.4.
и
приспособления
инструменты,
необходимые
используя
оборудование, с соблюдением безопасных условий труда.
ПК 5.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением
требований технологического задания и безопасных условий труда
ПК 5.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных отделок в соответствии
с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий
труда.
ПК 5.8. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений,
материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных
работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями
охраны труда и техники безопасности.
ПК 5.9. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных
внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.
ПК 5.10. Выполнять облицовочньие работы горизонтальных и вертикальных
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий Труда.
ПК 5.11. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций_и_безопасных условий_труда.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
ОК 1.
применительно к различным контекстам.

ПК 5.1.

ОК 2.

Осуществлять

поиск,

анализ

и

интерпретацию

информации,
12

ОК З.
ОК 4.
ОК 5.

ОК б.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
.

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
устную
и
письменную
коммуникацию
на
Осуществлять
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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пк 5.9,

ПК 5.10, ПК 5.11.

Пк 5.8,

пк5.5,пк5.7,

пк 5.3, ПК 5.4,

пк 5.1, пк 5.2,

1

профессионаЛьных
компетенции

к ОДЫ

Всего:

производственная практика (по
профилю специальности), часов

Раздел 2. Технология плиточных работ

Раздел 1. Технология малярных работ

2

Наименования разделов
профессионального модуля

рабочим, должностям служащих.

372

-

186

186

3

Всего
часов
(макс.
учебная
насрузкая
практики,)

56

28

28

4

20

10

10

5

-

-

-

6

28

14

14

7

-

-

-

8

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплянарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
втч
в тм.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

288

144

144

9

-

-

-

-

10

14

Ппоязводственная
(по профилю
специальности)
Учебная,
часов
часов
.сии, предусмотрена
рассредоточенная
практгка)

Практика

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ч,

--

4рктические занятия
1.
Отделка декоративными составами.
Самостоятельная работа..
Отработка практических навыков отделки стен декоратввньтми составами.
Соде жание
Тема 1.7. Художественно1.
Вьттягивание фвленок.
декоративная отделка.
2.
Окраска поверхности по трафаретам.
Золоченке поверхностей.
3.
Особенности производства работ в зимнее время.
4.
Техника безопасности.
5.
Практические занятия
1.__1_Художественно-декоратввная_отделка.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Тематика_внеаудиторной_самостоятельной_работы:_Презентации_«Виды_отделок»
Учебная практика при изучении раздела ГIМ 1.

Тема 1.6. Отделка поверхности
декоративными составами.

Тема 1.5. Технология обойных
работ

4.
Окраска неводными составами.
Окраска окон, дверей.
5.
Дефекты, возникающие при окраске и их устранение.
6.
Контроль качества.
7.
Основные правила окраски механизированным способом.
8.
Практические занятия
Окраска стен и потолков.
1.
Самостоятельная работа.
Отработка практических навыков по окраски стен и потолков водоэмульсионными составами.
Соде жание
1.
Виды обоев.
Выбор обоев и расчет необходимого количества.
2.
3.
Подготовка поверхности под обойные работы.
Наклеивание обоев на потолок.
4.
Наклевнание обоев на стены.
5.
6.
Дефекты обойных работ и их устранение.
Практические занятия
1.
Наклеивание обоев.
Самостоятельная работа.
Устранение дефектов при наклеивании обоев.
Соде жание
Отделка поверхности под «шагрень».
1.
2.
Отделка декоративяыми составами.
Окраска поверхности лаками.
3.
Техника безопасности при окраске.
4.

144

14

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

1, 2
1, 2

1,2
1,2

1,2
1,2

16

1

1

Виды работ:
Выполнение подготовительных работ
Выполнение МЛЯНЫХ работ
Выполнение обойных работ
Ремонт повеохностей
Плиточные работы
Раздел 2. Технология
пЛIIТОЧНЫХ работ
МдК 05.01. Выполнение работ
по одной или несколыим
рабочим профессиям,
должностям служащих
Содержание
Тема 2.1. Общие сведения о
Назначение влиточньих работ. Требования к поверхностям, подлежащим облицовке
1.
плиточных работах
Инструменты и механизмы для плиточньих работ
2.
Материалы для влиточных работ. Требования к растворам. Вспомогательные материалы
3.
Содержание
Тема 2.2. Подготовка
1.
Подготовка влиток
поверхностей и материалов
Приготовление растворов и смесей
2.
Подготовка поверхностей. Разбивка поверхностей. Установка маяков
3.
Практические занятия
Сортировка влиток. Подготовка влиток: резка, обработка кромок
1.
Самостоятельная работа.
Отработка практических навыков сортировки, резки и обработка кромок керамической влитки
Содержание
Тема 2.3. Облицовка
1.
вертикальных поверхностей
Облицовка прямолинейных поверхностей
2.
Облицовка колонн, гшлястр
Практические занятия
1.__{ Составление технологической карты ва облицовку стены
Самостоятельная работа.
Отработка практических навыков облицовки прямолинейных поверхностей.
Содержание
Тема 2.4. Облицовка
поверхностей
1.
Облицовка полов шов в шов, в разбежку, ло диагонали
горизонтальных
2.
Облицовка полов с фризом, мозаикой
Практические занятия
Составление технологической карты на облицовку пола
1.
Самостоятельная работа.
Отработка практических навыков облицовкв горизонтальных поверхностей.
Содержание
Тема 2.5. Требования к
Требования к качеству влиточньЫх работ
1.
качеству работ
Содержание
Тема 2.6. Выполнение
Дефекты влиточньЫх работ. Ремонт облицовки
1.
ремонтных работ
2

2

4

2

б

4

2

б

4

б

б

б

42

186

2

2

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2
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Выполнение гшиточньгх работ
Ремонт облицованнъiх поверхностей

Выполнение подготовительных работ

Самостоятельная работа.
Отработка методов ремонта облацовки.
изучении
раздела ПМ 2.
Самостоятельная работа при
работы: Презентации «Современные механизмы для плиточных работ»
самостоятельной
Тематика внеаудиторной
2.
иМ
изучении
при
раздела
Учебная практика
Виды работ:
144

14

2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета; мастерской.
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
ученические столы и стулья;
доска;
учебная, справочная и нормативная литература;
образцы строительных материалов и изделий;
стенд «Квалификационные характеристики»;
стенд «Современные материалы и технологии»;
стенд «Инструменты. Приспособления»;
ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных
работ;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Оборудование мастерской:
рабочее место мастера п/о;
рабочие места обучающихся (стендьт для облицовочных работ,
малярньих работ, обойньтх работ);
технические средства обучения;
модели, макеты;
станок для фигурной резки плиток (ручной);
станок для фигурной резки плиток (электрический);
ручной плиткорез;
плиткорез электрический;
шлифовальный станок;
шуруповерт;
дрель электрическая;
шаблон для резки плиток;
набор инструментов для малярных и плиточньтх работ.
электрический краскопульт.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
ресурсы,
рекомендуемые
для
использования
в
информационные
образовательном процессе.

4.2.1. Основная литература:
1. Заваржин, Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учебное

пособие / Н.Н. Заваржин. М.: Академия, 2010. 147с.
Завражин, Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учебное
пособие для НПО / Н.Н. Завражин. М.: Академия, 2012. 416с.
Отделочные работы: иллюстрированное учеб.
Ивлиев, А.А.
Пособие / А.А. Ивлиев. Москва, 2010. 272с.
Лукин, А.А. Технология каменных работ: учеб. Пособие / А.А.
Лукин. М.: Академия, 2013. 304с.
Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник /
Е.В. Парикова, Г.В. Фомичева, В.А. Елзарова. М.: Академия, 2014.
304с.
Петрова, И.В.
Общая технология отделочньих работ: учеб. пособие
для студ. учреждений СПО / И.В. Петрова. М.: Академия, 2015.
192с.
Сериков, Л.В. Штукатур-маляр: справочник / Л.В. Сериков. М.:
Феникс, 2008. 25 бс.
Черноус Г.Г. Технология штукатурньхх работ: учебник / Г.Г. Черноус.
М.: Академия, 2012. 240с.
Черноус, Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облидовщик
плиточнию>: учебное пособие / Г.Г. Черноус. М.: Академия, 2013.
—

2.

—

—

—

3.

—

4.

—

—

5.

—

—

—

б.

—

—

7.

—

—

8.

—

—

9.

-

—

—

176с.

1.

4.2.2. Дополнительная литература:
Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ:
учебник / И.В. Петрова. М.: Академия, 2017
Прекрасная Е.П. Технология малярных работ: учебник / Е.П.
Прекрасная. М.: Академия, 2017
Степанов Б.А. Выполнение столярных работ: учебник / Б.А. Степанов.
—М.: Академия, 2018
Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами;
учебник / Г.Г. Черноус. М.: Академия, 2017
Черноус Г.Г. Выполнение штукатурньих и декоративных работ;
учебник / Г.Г. Черноус. М.: Академия, 2017
—

2.

—

3.

4.

—

5.

—
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4.2.3. Интернет ресурсы
Режим доступа:
1. Ремонт и строительство [Электронный ресурс].
Ы1р://гешопiпГо.гы. загл. с экрана. (дата обращения: 1.09.2017).
2. Плиточньте работы. Профессионалы плитки [Электронный ресурс].
Режим Доступа: ЫЁр ://ргорiШсi .гii/ы1аа1а!р1iосыiуiе-гаьоуi.ьш1. загл. с
экрана. (дата обращения: 1.09.20 17).
-

-

—

-

-

—
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗ УЛЬ ТА ТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК 5.1.
Выполнять
подготовительные работы
при производстве
малярных работ в
соответствии с заданием и
требованиями охраны
труда, технию
безопасности, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды,

Оценка процесса подготовки
рабочего места, оборудования,
материалов и инструментов для
выполнения малярньхх работ в
соответствии с инструкциями и
регламентами.
Оценка процесса выполнения
очистки поверхностей и
предохранения от набрьтзгов краски.
Оценка процесса удаления старой
краски с расшивкой трещин и
расчисткой выбоин, протравливания
и обработки поверхности
нейтрализуЕощими растворами
кистью идк валиком, нанесения на
поверхности олифы, грунта и
пропитки
Оценка процесса приготавления
нейтрализующих растворов,
грунтовочных составов, эмульсии и
пасты, красящих составов по
заданной рецептуре.
Оценка процесса подбора колера
при приготовлении окрасочньтх
составов,
приготовления красящих составов
необходимого тона при количестве
пигментов не более четырех с
соблюдением безопасных условий
труда и требований охраны
окружающей среды
Оценка процесса выполнения
грунтования, нанесения
шпатлевочкых составов и
шпатлевания поверхностей вручную
и механизированньм способом.
Оценка процесса разравнивания
шпатлевочных составов, нанесенных
механизированным способом.
Оценка процесса грунтования
поверхности кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов

ПК 5.2. Приготавливать
составы для малярньтх
работ по заданной
рецептуре с соблюдением
безопасных условий труда
и охраны окружающей
среды

ПК
5.3.
Выполнять
грунтование
и
шпатлевание
поверхностей вручную и
механизированным
способом с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов
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Оценка процесса выполнения
технического обслуживания
краскопульта.
шлифоваяия
процесса
Оценка
огрунтованньтх и прошпатлеванньих
соблюдением
поверхностей
с
безопасных условий труда
Оценка процесса окрашиваняя
ПК 5.4.Окрашивать
поверхности различными малярньгми
поверхности различными
составами.
малярньими составами,
Оценка процесса окрашивания
используя необходимые
поверхности кистями, валиками,
инструменты,
краскопультами с ручным приводом.
приспособления и
Оценка процесса вьпягивания
оборудование, с
филенки без подтушевьхвания.
соблюдением безопасных
Оценка процесса выполнения
условий труда
нанесения на вертикальные и
горизонтальные поверхности
клеевых (жидких) обоев.
Оценка процесса окрашивания рамы,
Обеспечения безопасности труда при
окрашивании поверхностей
различными малярньтми составами
Оценка процесса подготовки стены и
ПК 5.5. Оклеивать
материалов к оклеиванию обоями,
поверхности различными
Оклеивания поверхности обоями
материалами с
простыми или средней плотности и
соблюдением требований
технологического задания тканями.
Оценка процесса вьшолнения
и безопасных условий
отделки стен и потолков
труда.
высококачественными обоями в
соответствии с производственным
заданием, с соблюдением требований
охраны труда, пожарной и
экологической безопасности
ПК 5.7.Выполнять ремонт Оценка процесса выявления
дефектов и повреждения
и восстановление
поверхностей, подлежащих ремонту.
малярньих и декоративнохудожественных отделок в Оценка процесса ремонта и
восстанавления малярной и
соответствии с
декоративно-художественной
технологическим заданием
отделки.
и соблюдением
безопасных условий труда Оценка процесса пользования
установленной технической

Эхспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной к
производственной
практиках:
оценка процесса
оценка результатов

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса
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ПК 5.8.Вьиполнять
подготовительные работы,
включающие в себя:
организацию рабочего
места, выбора
инструментов,
приспособлений,
Материалов,
приготовление растворов
при производстве
облицовочных работ
плитками и плитами, в
соответствии с заданием и
требованиями охраны
труда и техники
безопасности

Оценка процесса вьшолнения
подготовительных работ: подготовка
рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для
вьшолнения облицовочных работ в
соответствии с инструкциями и
регламентами

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса,
оценка результатов

ПК 5.9. Выполнять
облицовочные работы
горизонтальных и
вертикальных внутренних
поверхностей помещений
в соответствии с заданием,
с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

Оценка процесса выполнения работ
по подготовке поверхностей
основания под облицовку
горизонтальных и вертикальных
внутренних поверхностей
помещений

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса,
оценка результатов

ПК5.1О.
Выполнять
облицовочные
работы
горизонтальных
и
вертикальных наружных
поверхностей зданий и
сооружений
с
соблюдением
технологической
последовательности
вьшолнения операций и
безопасных условий труда
ПК 5.11. Выполнять
ремонт облицованньтх
поверхностей плитками и
плитами с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

Оценка процесса облицовки
фасадов, цоколей и других
вертикальных и горизонтальных
поверхностей наружных частей
зданий и сооружений

Экспертное
наблюдение
вьшолненил
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса,
оценка результатов

Оценка процесса ремонта участков
внутренних и наружных
поверхностей, облицованных
плиткой

Экспертное
наблюдение
вьшолнения
практических работ
на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса,
оценка результатов

24

i

РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
5. РЕГИСТРАЦИИ
ОГО
МОДУЛЯ)
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬН
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ПРОГРАММЕ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

