АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Выполнение штукатурных работ
1.1 Область применения.
Программа профессионального модуля является частью профессиональной
образовательной программы по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства в части
освоения вида профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
ПК 2.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной
степени сложности.
ПК 2.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 2.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.
ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки поверхностей под оштукатуривание;
оштукатуривания поверхностей;
ремонта оштукатуренных поверхностей;
уметь:
придавать поверхностям шероховатость;
выполнять провешивание;
устраивать марки и маяки;
устранять дефекты поверхностей;
приготавливать различные штукатурные растворы и смеси;
устанавливать леса и подмости для выполнения работ;
выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, колонн;
выполнять разделку углов, падуг, тяг;
удалять слои старой штукатурки;
выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах;
выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела;
выполнять оштукатуривание при ремонтных работах;
применять безопасные приемы и методы труда;
знать:
инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ;
устройство и принцип действия электроинструментов;
способы провешивания и устройства маяков;
составы и технологию приготовления растворов и смесей;
технологию оштукатуривания поверхностей;
технологию разделки углов и падуг и вытягивания тяг;
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инструменты для ремонтных работ;
способы удаления слоев старой штукатурки;
способы расшивки и заделки трещин, очистки набела;
технологию оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах;
правила безопасного труда

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля.
Всего 810 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 час., включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 час;
Производственное обучение (в т. ч. производственная практика) - 612 часов.
Самостоятельная работа обучающихся – 58 часов
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение штукатурных работ, в
том числе профессиональными компетенциями
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование результата обучения
Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
Выполнять оштукатуривание поверхностей.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

3

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
Наименования
Всего
Объем времени, отведенный
Практика
профе
разделов
часов
на освоение
(макс.
ссиона
профессионального
междисциплинарного курса
учебна
льных
модуля*
(курсов)
я
компе
Обязательная
Самостоя Учеб Производ нагрузк
тенци
аудиторная
тель-ная
ная,
ственная,
аи
й
часов
часов
учебная нагрузка
работа
практи
(если
обучающегося
обучающ
ки)
предусмо
егося,
Всего,
в т.ч.
часов
трена
часов
лаборат
рассредо
орные
точенная
работы
практика)
и
практич
еские
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
12
ПК-2.1 Раздел 1. Выполнение
50
34
16
подготовительных
работ при
производстве
штукатурных работ.
180
39
ПК-2.2 Раздел 2.
75
60
15
Производство
оштукатуривания
поверхностей
различной степени
сложности.
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ПК-2.2 Раздел 3. Выполнение
49
33
16
отделки
оштукатуренных
поверхностей.
Учебная практика
180
5
ПК-2.3 Раздел 4. Выполнение
24
13
11
108
ремонта
оштукатуренных
поверхностей.
Учебная практика
108
ПКПроизводственная
324
324
2.1-2.3 практика, часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
70
Всего:
810
140
58
288
324
*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая
характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких
профессиональных
компетенций.
Раздел
профессионального
модуля
может
состоять
из
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик.
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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