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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной  и  производственной  практики является частью

основной профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по профессии: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ укрупненная группа ТОП-50 08.00.00Техника и технологии строительства в части
освоения квалификаций: штукатур, маляр строительный и видов профессиональной
деятельности.

Выполнение штукатурных и декоративных работ
  Выполнение малярных и декоративно- художественных работ 
Цели и задачи учебной и производственной практики:
Целью  учебной   и  производственной  практики  обучающихся,  осваивающих

образовательную программу ППКРС, является формирование у обучающихся умений и
приобретение обучающимися  практического опыта по ВПД профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ

Задачами учебной и производственной практики является:
-обучение  обучающихся  трудовым  приемам  штукатурных  работ,  операциям

подготовки  поверхности  под  оштукатуривание,  нанесение  растворных  слоев
штукатурного покрытия, отделки архитектурных элементов характерных для профессии

08.01.25  Мастер  отделочных  строительных  и  декоративных  работ ВПД
Выполнение штукатурных и декоративных работ

уметь:
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для

выполнения штука турных  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  штукатурных

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 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.
1.2. Количество часов на освоение программы учебной  и  производственной
практики:
Всего – 576 часов, в том числе:
Учебная практика–360 часов; 
Производственная практика – 216 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной  и производственной практики является: 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение штукатурных и декоративных работ. 
Содержание программы УП  и  П П  направлено на формирование элементов 
следующих     ПК Результаты обучения  профессии
Выполнение штукатурных и декоративных работ.
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 требования- ми охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей среды.
ПК  1.2.Приготавливать  обычные  и  декоративные  растворы  и  смеси  в  соответствии с
установленной рецептурой, безопасными условиями труда.
ПК  1.3.Производить  оштукатуривание  поверхностей  различной  сложности  вручную  и
механизированным  способом  с  соблюдением  технологической  последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК  1.4.Выполнять  декоративную  штукатурку  на  различных  поверхностях  и
архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и
безопасными условиями труда
ПК  1.5.Выполнять  ремонт  оштукатуренных  поверхностей  с  соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
ПК  1.6.Устраивать  наливные  стяжки  полов  с  соблюдением  технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 1.7.Производить  монтаж и ремонт фасадных,  теплоизоляционных композиционных
систем  с  соблюдением технологической  последовательности  выполнения операций и
безопасных условий труда

Общие компетенции обучающихся:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно
К различным контекстам.

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

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого
уровня физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

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

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства

ЛР 
16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР17

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевым работодателем

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 
18

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР 
19

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.

ЛР 
20



2.2.. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 Тематический план учебной и производственной практики

Коды 
формиру
емых 
компетен
ций

Наименование 
разделов 
профессиональног
о модуля

Суммарны
й объем 
образовате
льной 
нагрузки

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самостоят
ельная 
работа

Обучение по МДК, в час Практики
Всего Лабораторн

ых и 
практическ
их занятий

Курсовых 
работ 
(проектов)

Учебная Производствен
ная (если 
предусмотрена 
рассосредоточе
нная практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учебная практика 
по ПМ 01 
Выполнение и 
штукатурных и 
декоративных 
работ

360

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 01-11

Раздел 1.
Выполнение 
подготовительных 
работ под 
оштукатуривание и
приготовление 
растворов

48

ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 01-11

Раздел 2. 
Оштукатуривание 
поверхности 
различной степени 
сложности

126

ПК 1.5 Раздел 3.
Отделка 
оштукатуренных 
поверхностей

36

ПК 1.5 Раздел 4 54



ОК 01-11 Ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей

ПК 1.6
ОК 01-11

Раздел 5 
Устройство 
наливной стяжки и 
монтажа фасадных 
систем

36

ПК 1.7
ОК 01-11

Раздел 6
Монтаж фасадных 
теплоизоляционны
х композиционных 
систем

60

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика)

216 216

Итого: 576 360 216
ВСЕГО: 576 360 216



3.2. Содержание программы учебной и производственной практики ПМ 01.
Наименования
профессиональных моду
лей, тем

Результа
ты 
освоения Виды работ

Кол-во
часов

УП

1 2 3 4

Учебная практика
Тема 1
Выполнение
подготовительных работ
под оштукатуривание и
приготовление растворов

ПК 1.1-
ПК 1.2
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

Содержание
Ознакомление  с  инструкцией  при  выполнении штукатурных работ. Подготовка
поверхностей под штукатурку вручную и
механизированным способом.
Провешивание, устройство марок, маяков
Выполнение устройства сетчато-
армированных конструкций
Приготовление раствора обычного, декоративного, специального вручную и по 
заданному составу из сухих растворных смесей.

48

Тема 2 
Оштукатуривание 
поверхности различной 
степени сложности

ПК 1.3-
ПК 1.4
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

Содержание
Выполнение простой штукатурки поверхности стен
Выполнение улучшенной, высококачественной штукатурки поверхности стен вручную 
различной сложности.
Механизированное оштукатуривание поверхностей.
Железнение поверхности
Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми
панелями
Нанесение декоративной штукатурки на гипсовой, цементной основе
Отделка фасада декоративной штукатуркой
Облицовка поверхностей гипсовыми строительными  плитами на  клей  и  каркасным
способом
Контроль качества выполненных работ

126

Тема 3 Отделка 
оштукатуренных 
поверхностей

Содержание
Отделка откосов
Вытягивание тяги на прямолинейных поверхностях с разделкой углов
Вытягивание падуги постоянного сечения всеми видами растворов с разделкой углов

36



Тема 4
Ремонт оштукатуренных 
поверхностей

ПК 1.5
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

Содержание
Диагностика состояния и степени повреждения штукатурки. Ремонт обычной штукатурки,
перетирка тяги
Ремонт декоративной штукатурки Ремонт поверхности, облицованной гипсокартонными 
листами
Ремонт поверхности, облицованной гипсокартонными листами. Требования к качеству

54

Тема 5
Устройство наливной
стяжки  и  монтажа
фасадных систем

ПК 1.6
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

36

Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по
устройству наливных стяжек пола.

12

Приготовление растворов для устройства
наливных стяжек пола.

12

Нивелирование поверхности пола и установка маяков. Устройство наливных стяжек пола
и их ремонт

12

ПК 1.7
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

54
Подготовка поверхностей для монтажа
СФТК и монтаж плит утеплителя

24

Устройство базового   и   декоративного
слоя СФТК. Устройство СФТК

24

Подготовка фасадных теплоизоляционных композиционных систем к ремонту, их ремонт 18

Дифференцированный зачет 6
Производственная практика

Тема 1
Выполнение
подготовительных работ
под оштукатуривание и
приготовление растворов

ПК 1.1-
ПК 1.2
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

24

Ознакомление  с  инструкцией  при  выполнении штукатурных работ. Подготовка
поверхностей под штукатурку вручную и
механизированным способом.

6

Провешивание, устройство марок, маяков 6
Выполнение устройства сетчато-
армированных конструкций

6

Приготовление раствора обычного, декоративного, специального вручную и по 
заданному составу из сухих растворных смесей.

6

84



Тема 2 
Оштукатуривание 
поверхности различной 
степени сложности

ПК 1.3-
ПК 1.4
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

Выполнение простой штукатурки поверхности стен 12

Выполнение улучшенной, высококачественной штукатурки поверхности стен вручную 
различной сложности.

12

Механизированное оштукатуривание поверхностей. 12

Железнение поверхности 12
Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми
панелями

12

Нанесение декоративной штукатурки на гипсовой, цементной основе
Отделка фасада декоративной штукатуркой

12

Облицовка поверхностей гипсовыми строительными  плитами на  клей  и  каркасным
способом
Контроль качества выполненных работ

12

Тема 3 Отделка 
оштукатуренных 
поверхностей

ПК 1.3-
ПК 1.4
ОК1 – 
ОК11

ЛР13-ЛР20

18
Отделка откосов 6

Вытягивание тяги на прямолинейных поверхностях с разделкой углов 6

Вытягивание падуги постоянного сечения всеми видами растворов с разделкой углов 6

Тема 4
Ремонт оштукатуренных 
поверхностей

ПК 1.5
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

36

Диагностика состояния и степени повреждения штукатурки. Ремонт обычной 
штукатурки, перетирка тяги

12

Ремонт декоративной штукатурки Ремонт поверхности, облицованной гипсокартонными 
листами

12

Ремонт поверхности, облицованной гипсокартонными листами. Требования к качеству 12

Тема 5 ПК 1.6 18



Устройство наливной
стяжки  и  монтажа
фасадных систем

ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по
устройству наливных стяжек пола.

6

Приготовление растворов для устройства
наливных стяжек пола.

6

Нивелирование поверхности пола и установка маяков. Устройство наливных стяжек пола
и их ремонт

6

Тема 6
Монтаж фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных систем

ПК 1.7
ОК1 – 
ОК11
ЛР13-ЛР20

30
Подготовка поверхностей для монтажа
СФТК и монтаж плит утеплителя

12

Устройство базового   и   декоративного
слоя СФТК. Устройство СФТК

12

Подготовка фасадных теплоизоляционных композиционных систем к ремонту, их ремонт 6

Дифференцированный зачет 6



3.3 Содержание программы учебной практики УП.01

Код и наименование ПМ
и тем практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Осваиваемые
компетенции и

ЛР
1 2 3 4

Тема 1.
Выполнение подготовительных работ под оштукатуривание и приготовление растворов

48

Подготовка кирпичной, бетонной,
деревянной  поверхности  под
оштукатуривание.

Вводное  занятие.  Инструктаж  по  правилам  безопасности Пожарная
безопасность. Подготовка материала, инструмента.  Организация  рабочего
места,  выбор инструмента, выборка  шва  на  кирпичной  поверхности  насечки
поверхности вручную и механизированным способом, изготовления драночных
щитов, набивки гвоздей и оплетение и
их проволокой, при выполнении правила безопасности и
технологии в соответствии СНиП,

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Выполнение устройство  сетчато-
армированной конструкций:

Организация рабочего места, выбор инструмента, подбор материала, крепление
металлической  сетки  на  каркас  с применением  электрифицированного  и
ручного оборудования и инструмента

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13- ЛР20

Провешивание, устройство
марок и маяков

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  приема провешивания,
устройства  марок  и  маяков,  при  выполнении  правила  безопасности  и
технологического процесса в соответствии СНиП

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13- ЛР20

Приготовление обычного, 
декоративного раствора, 
специального из сухих смесей 
вручную и механизированным 
способом

Организация рабочего места,  расчет потребности матери- ала, приготовление
растворов обычных, декоративных, специальных из сухих растворных смесей в
соответствии заданной  рецептуры,  при  выполнении  правила  безопасности,
определение пригодности применяемого материала

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Тема 2 Оштукатуривание поверхности различной
степени сложности

126 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Выполнение простой штукатурки 
поверхности Подмазка мест 
примыканий к стенам наличников и 
плинтусов

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  прием набрасывания
раствора, обрызга, грунта, разравнивание полутерком при выполнении правила
безопасности  в  соответствии СНиП, расчет объема работ, подмазка мест
примыканий к стенам наличников и плинтусов

18



Выполнение улучшенной, 
высококачественной штукатурки 
поверхности вручную различной
сложности

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  выполнение  приема
набрасывания  раствора  грунта  штукатурной лопаткой из ящика по  маякам,
сплошное выравнивание правилом при выполнении правила безопасности в
соответствии СНиП,

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Механизированное 
оштукатуривание поверхностей

Организация рабочего места, выбор инструмента, механизма выполнение
механизированного оштукатуривания поверхностей при выполнении правила
безопасности в соответствии СНиП.

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Железнение поверхности Организация рабочего места, выбор инструмента, железнение сухим и мокрым
способом при выполнении правила безопасности и технологического процесса

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Разделка швов между плитами 
сборных железобетонных 
перекрытий, стеновыми панелями

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  раздел- ка  швов  между
плитами  сборных  железобетонных  перекрытий, стеновыми панелями при
выполнении правила
безопасности и технологического процесса в соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Нанесение декоративной 
штукатурки с обработкой Отделка 
фасада декоративной штукатуркой

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  нанесение  декоративного
раствора  и  обработка  определенными инструментами  в  соответствии
требований СНиП при выполнении правила безопасности

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Облицовка поверхностей 
гипсовыми строительными плитами
на клей и каркасным способом
Контроль качества выполненных 
работ

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  просчет объема работ
комплектующих, выполнение облицовки гипсокартонными  листами,  отделка
швов при выполнении правила безопасности, контроль качества штукатурок

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Тема 3 Отделка оштукатуренных поверхностей 36
Отделка откосов Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка 

поверхности откоса, нанесения раствора обрызга, грунта, разравнивание 
малкой, накрывка, затирка, снятие правила и фаски при выполнении правила 
безопасности в соответствии СНиП

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Вытягивание тяги на 
прямолинейных поверхностях с 
разделкой углов

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  приспособлений,
изготовление шаблона, навешивание правила, вытягивание тяги шаблоном при
выполнении правила

безопасности в соответствии СНиП

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Вытягивание падуги постоянного Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, изготовление 12 ПК 1.1 - ПК 



сечения всеми видами растворов с 
разделкой
углов

шаблона, навешивание правила, вытягивание падуги шаблонным полутерком или
обычным разделкой углов при выполнении правила безопасности в соответствии 
СНиП

1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Тема 4 Ремонт оштукатуренных поверхностей 54
Диагностика состояния и степени 
повреждения штукатурки. Ремонт
обычной штукатурки, перетирка 
тяги

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка
поврежденных  участков  для ремонта поверхности, перетирка тяги, ремонт
поверхности
обычной штукатурки и перетирка тяги при выполнении правила безопасности в
соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Ремонт декоративной 
штукатурки:

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка
поврежденного  участка  декоративной штукатурки, выполнение ремонта
декоративной штукатурки  при  выполнении  правила  безопасности в
соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Ремонт сухой штукатур- ки: Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка
поврежденного  участка,  замена  гипсокартонных листов штукатурки при
выполнении правила безопасности в соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Тема 5 Устройство наливной стяжки 36
Подготовка площадки, 
инструмента и материалов для 
устройства
наливной стяжки

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка
площадки для устройства наливной стяжки пола, в соответствии требований
СНиП и выполнение правила безопасности

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Приготовление раствора, установка
маяков

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, 
приготовление раствора, установка маяков при выполнении правила 
безопасности в соответствии СНиП

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Нивелирование поверхности пола 
и установка маяков. Устройство 
наливных стяжек пола и
их ремонт

Организация  рабочего  места,  выбор  инструмента,  приспособлений,
приготовление  раствора,  установка  маяка,  при выполнении правила
безопасности в соответствии СНиП

12 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Тема 6 54
Монтаж фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных систем



Подготовка поверхности для 
монтажа системы фасадной, 
теплоизоляционной Монтаж 
системы (сфтк)

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, подготовка
поверхности  для  монтажа и  монтаж системы,  фасадной,  теплоизоляционной
композиционной при выполнении правила безопасности и технологического
процесса в соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Устройство базового и
декоративного  слоя (сфтк):
устройство (сфтк)

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, устройство
базового и декоративного слоя (сфтк):устройство фасадной, теплоизоляционной
композиционной системы при выполнении правила безопасности и
технологического процесса в соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Подготовка фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных систем к ремонту,
их ремонт

Организация рабочего места, выбор инструмента, приспособлений, выполнение
подготовки фасадных теплоизоляционных композиционных систем к ремонту,
их ремонт при выполнении правила безопасности и технологического процесса
в соответствии СНиП

18 ПК 1.1 - ПК 
1.7
ОК1 – ОК11
ЛР13-ЛР20

Дифференцированный зачет 6

3.



4.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

Реализация рабочей программы учебной и производственной практики проводится в

специально оборудованной мастерской, так же для неё проведения используются 

аудитории, лаборатории и компьютерные классы учебного заведения.

3.1 Требования к условиям проведения учебной практики.

1. Мастерская  «Штукатурных  и  отделочных  работ» Рабочее  место  мастера

производственного обучения, доска Учебная литература

Материалы;

Тренировочные кабины для штукатурных работ Зона устройства наливных полов

Технологические карты

Образцы оштукатуренных поверхностей Макеты для штукатурных работ

Инструменты и приспособления Миксеры строительные, насадки Перфоратор

Шуроповерт аккумуляторный Удлинитель электрический (25 м.; 50м.)

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей Штукатурные лопатки

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели

Шпатели для внутренних и внешних углов Гладилки,

Терки, полутерки штукатурные Правила

Уровни пузырьковые, лазерные Метр

Рулетка

Станция штукатурная Валики

Щетки, щетки металлические Цикли

Молоток, кирка

Скребки для удаления имеющегося покрытия Игольчатые валики

Тур-вышка, столики штукатурные

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных

материалов

Вискозиметр, весы, Прибор Вика,

Прибор Ле-Шателье, Пресс,

Столик встряхивающий, Набор сит, и т.д.;

Наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; Лабораторная мебель:

столы, стеллажи, шкаф вытяжной,

Механизированное сито
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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

3.2   Информационное  обеспечение программы  учебной

практики Информационное обеспечение по ПМ.01

Основная литература

1. Отделочные работы Завражин Н.Н. Москва «Академия» 2018

2 Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. Мороз Л.Н. 2018

Дополнительная литература

1.  Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. Журавлев И.П. – 2000

2. «Строительные материалы», «Технология производства» журналы

Интернет ресурсы

Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная  практика  проводится  мастерами  производственного  обучения  в

мастерской штукатурных и отделочных работ, концентрированно в рамках каждого

профессионального модуля: ПМ.01

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная учебная

программа профессионального модуля.

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых

методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий

При  проведении  учебной  практики  группа  может  делиться  на  подгруппы

численностью 8 – 12 человек.

Итоговая оценка по результатам практики выставляется мастером

производственного обучения в форме дифференцированного зачета.

    Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и

производственную практику.

    Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной

организации  и  требует  наличия  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,
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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», конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

     Программа производственной практики предусматривает  в  целях реализации

компетентностного подхода использование следующих форм:

     Производственная деятельность по выполнению отделочных декоративных работ

обучающимися в составе бригад маляров строительных фирм Дмитровского, Талдомского

районов,  г  Москва.  Виды  производственной  деятельности  должны  соответствовать

Профстандарту и требованиям программы производственной практики

     Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается

как  вид  учебной  работы  и  реализуется  в  переделах  времени,  отведенного  на

производственную  практику.  При  работе  над  отчетом  обучающимся  оказываются

групповые и индивидуальные консультации

     Производственная практика проводится непрерывно.  Обязательным условием

допуска  к  производственной  практике  является  успешное  освоение  программы

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство  учебной  и  производственной  практикой  осуществляют

преподаватели или мастера производственного обучения. Мастера производственного

обучения,  осуществляющие непосредственное руководство учебной практикой

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее  или среднее  профессиональное

образование по профилю профессии, проходить  обязательную  стажировку  в

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты(освоенные 
профессиональные 
компетенции

Результаты умения Формы и 
методы 
контроля

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  требованием  охраны  труда,
техники безопасности и охраны
окружающей
среды

-обоснованный выбор 
приспособлений и 
инструментов в 
соответствии с 
выполняемыми видами 
работ по СНиП
-подготовка поверхностей 
вручную, механизированным 
способом в 
соответствии СНиП
-устройство сетчато-армированных
конструкций в соответствии 
технической документации
-соответствие провешивания 
поверхности и устройства марок и
маяков СНиП

экспертная
оценка 
выполнения 
задания на 
УП и ПП

экспертная
оценка 
выполнения 
задания на 
УП и ПП

зачет

ПК 1.2
Приготавливать обычные и 
декоративные штукатурные 
растворы и смеси в соответствии
с установленной рецептурой,
безопасными
условиями труда и охраны
окружающей среды

-обоснованный выбор
приспособлений
и  инструментов  в  соответствии
выполняемыми видами  работ и
СНиП
-приготовление раствора, с
установленной  рецептурой,  из
сухих  растворных  смесей с
безопасными условиями труда
в соответствии СНиП

экспертная
оценка
выполнения
задания на
УП и ПП

экспертная
оценка
выполнения
задания на
УП и ПП

ПК1.3
Производить  оштукатуривание
поверхностей различной
сложности вручную  и
механизированным  способом  с
соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасных
условий труда

-соответствие  выполнения
простой штукатурки СНиП
-соответствие выполнения
улучшенной штукатурки вручную
поверхностей раз- личной
сложности СНиП
-отделка откосов в 
соответствии 
технической 
документации
-вытягивание прямолинейных и 
криволинейных тяг и падуг с 
разделкой углов в соответствии 
СНиП

экспертная
оценка
выполнения
задания на
УП и ПП

экспертная
оценка
выполнения
задания на
УП и ПП

экспертная
оценка
выполнения
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задания на УП
и ПП

ПК 1.4
Выполнять декоративную
штукатурку
на различных поверхностях  и
архитектурно- конструктивных
эле- ментах  в  соответствии  с
технологическим заданием и
безопасными условиями труда

организация рабочего места в 
соответ- ствии требований СНиП
-выполнение декоративной 
штукатурки в соответствии 
требований СНиП
- выполнение их обработки 
вручную в соответствии 
требований СНиП
-

экспертная 
оценка 
выполнения
задания на УП
и ПП

ПК 1.5.
Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей
с соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасных условий 
труда

-методика диагностики 
поверхности в соответствии 
требований СНиП
- обоснованный выбор 
способов устранения 
дефектов штукатурки;
-ремонт оштукатуренной 
поверхности; при выполнении 
правила безопасности в 
соответствии требований СНиП

экспертная 
оценка 
выполнения
задания на УП
и ПП

ПК 1.6
Устраивать наливные стяжки
полов  с  соблюдением
технологической
последовательности выполнения
операций и безопасных условий
труда

-подготовка  площадки,
инструмента  и  материалов  для
проведения  работ  по  устройству
наливных стяжек пола
в соответствии требований СНиП
-нивелирование поверхности пола
и  уста- новка маяков в
соответствии требований СНиП
-устройство наливных 
стяжек пола. в 
соответствии требований 
СНиП

экспертная 
оценка 
выполнения
задания на УП
и ПП

экспертная 
оценка 
выполнения
задания на УП
и ПП

ПК 1.7.
Производить монтаж и ремонт 
систем фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных с 
соблюдением технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных  условий труда

-подготовка поверхностей для 
монтажа СФТК. в соответствии 
СНиП
-монтаж плит утеплителя в 
соответствии СНиП
-устройство базового и 
декоративного слоя

СФТК в соответствии 
технических требований
- соответствие подготовки к 
ремонту  СФТК технической 
документации
-качественный ремонт СФТК

экспертная 
оценка 
выполнения
задания на УП
и ПП
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