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1.1 Место производственной практики в структуре профессиональной образовательной программы.

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение 
штукатурных и декоративных работ является частью ППКРС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» в части освоения основных видов профессиональной деятельности, 
штукатур маляр строительный.

1.2 Результаты освоения производственной практики
Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимся видом 
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями:

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля

Объем 
времени, 

отведенный 
на практику 
(в неделях, 

часах)

Сроки проведения

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

О К З Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие

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

8 недель(216) Согласно утвержденных 
учебных планов

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

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях

О К 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.

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном язы
ке

ОК 1 1 П л а н и ро вать п ред п р и н и м ател ьс ку ю 
деятельность в профессиональной сфере

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 груда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды

ПК 1.2. Выполнять обычные и декоративные 
штукатурные растворы и смеси в 
соответствии с установленной рецептурой, 
безопасными условиями труда и охраной 
окружающей среды

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 
поверхностей различной степени 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 
архитектурноконструктивных 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Цель прозводственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики должен: 
иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;

2.2. Задачи учебной практики



обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых приемов при выполнении 
шту катурных работ;
закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся 

уметь;
- организовывать рабочее место;
- просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
- определять пригодность применяемых материалов;
- создавать безопасные условия труда;
- изготавливать вручную драночные щиты;
- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
- натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
- набивать гвозди и оплетать их проволокой;
- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;
- промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу;
- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
- приготавливать декоративные и специальные растворы;
- выполнять простую штукатурку;
- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
- обмазывать раствором проволочные сетки;
- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;
- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
- железнить поверхности штукатурки;
- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;
- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;
- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным 

инструментом;
- отделывать фасады декоративной штукатуркой;
- торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
- вытягивать тяги с разделкой углов;
- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов;
- облицовывать гипсокартонными листами на клей;
- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
- отделывать швы между гипсокартонными листами;
- контролировать качество штукагурок;
- выполнять беспесчаную накрывку;
- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
- наносить гипсовые шпатлевки;
- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;

знать:



- основы трудового законодательства;
- правила чтения чертежей;
- методы организации труда на рабочем месте;
- нормы расходов сырья и материалов 

на выполняемые работы;
- технологию подготовки различных поверхностей;
- виды основных материалов, применяемых 

при производстве штукатурных работ;
- свойства материалов, используемых 

при штукатурных работах;
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря

- способы устройств вентиляционных коробов;
- способы промаячивания поверхностей;
- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;
- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
- устройство и принцип действия машин и механизмов;
- устройство шаблонов для вытягивания тяг;
- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах;
- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;
- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
- технологию и устройства марок и маяков;
- технологию отделки оконных и дверных проемов;
- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;
- технологию выполнения декоративных штукатурок;
- технологию выполнения специальных штукатурок;
- технологию вытягивания тяг и падуг;
- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
- технологию отделки швов различными материалами;
- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
- технологию выполнения гипсовой штукатурки;
- технику безопасности при отделке штукатурки;
- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

2.3. Место производственной практики
Производственная практика по штукатурным и декоративным работам относится к базовой части 
профессионального модуля Г1М.01 по профессии СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ».
2.4. Место и время проведения учебной практики:
Производственная практика по штукатурным и декоративным работам проводится в течение 216 часов на 
предприятии города Москва: ООО «Ювис», на 3 курсе.

2.5. Структура и содержание

№
тем

Разделы (этапы) 
практики

Общая трудоемкость Формы текущего контроля
часы

Раздел 1 Подготовительные работы 84

ПК
1.1.-

Выполнять подготовительные работы 
при производстве штукатурных и 
декоративных работ в соответствии с

36 Практическая работа



Г1К
1.2.

заданием и требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды.
Приготавливать составы для 
штукатурныхи декоративных работ по 
заданной рецептуре с соблюдением 
безопасных условий труда и охраны 
окружающей среды.

12 Практическая работа

Выполнять грунтование и шпатлевание 
поверхностей вручную и 
механизированным способом с 
соблюдением технологической 
поел едо вател ь н ости в ы пол н е н и я 
операций и безопасных условий труда.

36 Практическая работа

Раздел 2 Выполнение штукатурных 
работ

132

ПК
1.З.-
п.к.
1.5

Подготовка к работе инструмента и 
приспособлений для штукатурных 
работ

6 Практическая работа

Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание

18 Практическая работа

Приготовление растворов и растворных 
смесей вручную

6 Практическая работа

Проверочная работа по подготовке 
поверхностей к оштукатуриванию и 
приготовление растворов

6 Практическая работа

Приемы набрасывания и разравнивания 
поверхностей

30 Практическая работа

Подготовка и выполнение улучшенного 
оштукатуривания поверхностей

24 Практическая работа

Подготовка и выполнение 
высококачественного оштукатуривания 
поверхностей

10 Практическая работа

Оштукатуривание откосов 10 Практическая работа

Оштукатуривание колонн, пилястр 10 Практическая работа

Выполнение ремонта оштукатуренных 
поверхностей

6 Практическая работа

Зачет 6

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАУИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
-Журнал по технике безопасности;
-Инструкции по охране труда;
-Журнал по профессиональному модулю;
-Дневник прохождения производственной практики;



-Табель посещаемости обучающегося;
-Приказы о допуске к практике;
-Рабочая программа;
-Методические рекомендации по оформлению отчета;
3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
производственной практике
Выполнение тестовых заданий, ситуационных задач, технологических карт, индивидуальных заданий.

3.3. Оборудование, мебель, инвентарь:
Технические средства обучения и дидактические материалы:
- ноутбук Lenovo;
- проектор Aser;
- комплект фильмов по технологии
- образцы шпатлёвок;
- образцы коллекций обоев 
Средства информации (стенды):
- квалификационная характеристика маляра;
-комплект инструкций по безопасности труда в учебной мастерской;

3.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики:
Материальная база предприятия

3.5. Требования к руководителю практики от образовательного учреждения и организации.
Требования к руководителю практики от образовательно учреждения:
Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом квалификации и стажа работы. 
Руководителем учебной практики от образовательного учреждения назначается мастер производственного 
обучения, имеющий на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. Опыт деятельности мастера производственного обучения должен соответствовать 
профессиональной сфере, и прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три 
года.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
В результате производственной практики уровни освоенных компетенций позволяют оценить общие и 
профессиональные компетенции, что приводит к приобретению практического опыта.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Форма и методы контроля и 
оценки

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

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Экспертная оценка практической 
квалификационной работы в виде 

отчета по практике акта 
выполненных работ, наряд на 

выполнение



Выполнять обычные и 
декоративные штукатурные 
растворы, и смеси в соответствии 
с установленной рецептурой, 
безопасными условиями труда и 
охраной окружающей среды

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
дайной профессии

Производить оштукатуривание 
поверхностей различной степени 
сложности вручную и 
механизированным способом с 
соблюдением технологической 
п осл едо вател ь н ост и в ы п ол не н и я 
операций и безопасных условий 
труда

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Выполнять декоративную 
штукатурку на различных 
поверхностях и архитектурно
конструктивных элементах в 
соответствии с технологическим 
заданием и безопасными 
условиями груда

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Выполнять ремонт Понимание целей и задач,
оштукатуренных поверхностей с 
соблюдением технологической 
поел едо вател ьности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда

стоящих перед работником по 
данной профессии


