
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение печных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В  результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-

новной вид деятельности создание графических дизайн макетов и соответству-

ющие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных 

работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

опыт 

– выполнении подготовительных работ при производстве печ-

ных работ; 

– производстве кладки различных типов печей; 

– выполнении отделки печей различными материалами; 

– контроле качества печных работ; 

– производстве ремонта печей. 

Уметь –выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печ-

ных работ; 

– подбирать требуемые материалы; 

– приготавливать растворную смесь для кладки печей; 

– организовывать рабочее место; 

– выполнять подготовку основания под печи различного типа; 

– читать чертежи и схемы кладки печей; 

– выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 

– создавать безопасные условия труда при выполнении печных 

работ; 

– выкладывать печи различного типа; 

– устанавливать печные приборы; 

– устанавливать металлические печи различных конструкций; 



– переоборудовать печи под газовое топливо; 

– соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 

– сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 

– выполнять притирку кромок изразцов; 

– облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 

– выполнять покрытие печей штукатуркой; 

– соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 

– проверять качество материалов и печных приборов; 

– контролировать геометрические параметры элементов печей; 

– проверять соответствие конструкции печей чертежам и схе-

мам; 

– разбирать печи и отдельные элементы; 

– заменять приборы в печах различной конструкции; 

– выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового 

кирпича; 

– выполнять ремонт облицовки печей. 

Знать – нормокомплект печника; 

– виды, назначение и свойства материалов для кладки печей; 

– правила подбора состава растворных смесей для кладки печей 

и способы их приготовления; 

– виды и назначение печных приборов; 

– правила организации рабочего места печника; 

– правила чтения чертежей и схем кладки печей; 

– правила выполнения схем и эскизов; 

– виды и технологию устройства оснований для печей различ-

ных конструкций; 

– технологию кладки печей различных типов; 

– способы установки печных приборов; 

– способы установки металлических печей различных кон-

струкций; 

– особенности переоборудования печей под газовое топливо; 

– правила техники безопасности при выполнении печных работ; 

– виды и назначение материалов для отделки; 

– технологию облицовки печей изразцами; 

– технологию оштукатуривания печей; 

– правила техники безопасности при отделке печей; 

– виды и принцип работы контрольно-измерительного инстру-

мента; 

– допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 

– способы разборки печей различных типов; 

– способы замены приборов в печах различной конструкции; 

– способы ремонта элементов печей; 

– способы ремонта облицовки печей. 

 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов – 468 ч. 

Из них на освоение МДК.05.01 – 108 ч. 

УП.05 – 216 ч. 

ПП.05 – 144 ч. 

 


