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1.1 Место учебной практики в структуре профессиональной образовательной программы.

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение штукатурных и 
декоративных работ является частью П11КРС 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 учебной практики
Результатом освоения учебной 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 3 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

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих 
ценностей

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

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.



OK 10

OK 1

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

Г1К 1.4.-ПК 1.5

ПК 1.6.

ПК 1.7.

Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном язы
ке

Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере
Выполнять подготовительные работы при 
производстве малярных и декоративных 
работ в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды.
Приготавливать составы для малярных и 
декоративных работ по заданной рецептуре с 
соблюдением безопасных условий труда и 
охраны окружающей среды.
Выполнять грунтование и шпатлевание 
поверхностей вручную и механизированным 
способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда.
Окрашивать поверхности различными 
малярными составами, используя 
необходимые инструменты,
приспособления и оборудование, с 
соблюдением безопасных условий груда. 
Оклеивать поверхности различными 
материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных 
условий труда.
Выполнять декоративно-художественную 
отделку стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов 
различными способами с применением 
необходимых материалов, инструментов и 
оборудования с соблюдением безопасных 
условий труда.____________________________
Выполнять ремонт и восстановление 
малярных и декоративно-художественных 
отделок в соответствии с технологическим 
заданием и соблюдением безопасных 
условий т р у д а . ____________________

2. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч ЕБ Н О Й  ПРАКТИКИ

2.1. Цель учебной практики
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых курсов, «Основы технологии 

отделочных работ», «Основы строительного черчения», междисциплинарного курса МДК 02.01. «Технология 

малярных и декоративно-художественны работ»;
Формирование и совершенствование специальных навыков ведения штукатурных и декоративных работ.

2.2. Задачи учебной практики



11одготовка обучающегося по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ» к работе с учетом достижений целей профессиональной деятельности, указанных в профессиональных 
стандартах по квалификации Штукатур Маляр строительный;

формирование социально- личностных качеств выпускника: целеустремлённости, организованности, 
трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 
своей профессиональной деятельности, гражданственности, толерантности;

повышение общей культуры, способности приобретать и применять новые знания, умения, практический 
опыт.

2.3. Место учебной практики
Учебная практика по малярным работам относится к базовой части профессионального модуля ПМ.02 по 
профессии СПО 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
2.4. Место и время проведения учебной практики:
Учебная практика по малярным работам проводится в течение 216 часов в учебных мастерских ГАПОУ МО 
ПК «Московия» в 6-ом семестре 3-го курса. Уроки проводятся в соответствии с учебным планом.
2.5. Ст >уктура и содержание

№ Разделы (этапы) 

практики
Общая трудоемкость Формы текущего контроля

часы

Раздел 1 Подготовительные работы 84

ПК
1.1

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

36 Фронтальный опрос, 
Практическая работа

ПК
1.2

Приготавливать составы для малярных 
и декоративных работ по заданной 
рецептуре с соблюдением безопасных 
условий труда и охраны окружающей 
среды.

12 Практическая работа

ПК
1.3

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

36 Практическая работа

Раздел 2 Малярные работы 30

ПК
1.4

Окрашивать поверхности различными 
малярными составами, используя 
необходимые инструменты, 
приспособления и оборудование, с 
соблюдением безопасных условий 

труда.

30 Практическая работа

Раздел 3 Производство обойных 
работ

30

ПК
1.5

Оклеивать поверхности различными 
материалами с соблюдением 
требований технологического задания и 

безопасных условий труда.

30 Практическая работа



Раздел 4 Декоративно
художественная отделка 
поверхностей

72

ПК
1.6

Выполнять декоративно
художественную отделку стен, 

потолков и других архитектурно
конструктивных элементов 
различными способами с применением 
необходимых материалов, 
инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий 
труда.

36 Практическая работа

Г1К
1.7

Выполнять ремонт и восстановление 
малярных и декоративно
художественных отделок в 
соответствии с технологическим 
заданием и соблюдением безопасных 
условий труда.

36 Практическая работа

Зачет 6

3. У СЛ О В И Я  О РТАН И ЗА УИ И  И П РОВЕДЕН И Я УЧ ЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
-Журнал по технике безопасности;

-Инструкции по охране труда;
-Журнал но профессиональному модулю;

-Дневник прохождения учебной практики;
-Табель посещаемости обучающегося;

-Приказы о допуске к практике;

-Рабочая программа;
-Методические рекомендации по оформлению отчета;

-Календарно-тематическое планирование.

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
учебной 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.Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Малярных и декоративно-художествен 
работ»: '
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования.
Технический фен 

Эксцентровая шлифмашина 

Угловая шлифмашина 
Краскораспылитель 

Аэрограф

Дрель электрическая 

Прожектор строительный 

Контрольно-измерительный инструмент 

Уровень строительный 

Отвес стальной строительный 

Рулетка в закрытом корпусе 

Угольник

Шнур разметочный в корпусе 

Циркуль разметочный 

Стандартный конус 

Штангенциркуль 

Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до Зкг. (для колеровки)

Правило дюралюминиевое универсальное (2м)

Инструмент

Валик малярный меховой 

Валик малярный угловой 
Валик малярный велюровый 

Валик малярный поролоновый 

Валик малярный филенчатый 

Валик декоративный (фактурный)

Мини-валик 

Валик прижимной 

Игольчатый валик 

Шпатель фасадный 

Шпатель малярный 

Шпатель угловой 

Шпателя фасонные 

Шпатель резиновый 

Обойный шпатель 
Кисть маховая 

Кисть макловица 

Кисть ручник 

Кисть флейц 
Кисгь радиаторная 

Кисть филенчатая
Декоративная кисть для создания фактур 

Кисть испанская 

Кисть шеперка плоская 

Кисть трафаретная(набор)

Кисть лампензель



Кисть художественная (набор)

Кисть поролоновая(набор)
Морская губка 

Кельма пластиковая 

Кельма венецианская

Нож универсальный с выдвижным лезвием 
Обойная щетка

1ерка пластиковая с поролоновой основой 
Меховая варежка для воска 
Шприц-дозатор

Канцелярские принадлежности — набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)

Приспособления.

Ванночка 

Г рафарет

Миксер строительный 
Инвентарь.

Вочок для окрасочных составов емкостью 20 л 
Тара инвентарная (различной емкостью)

Совок для набора сыпучих материалов 

Посуда мерная дозировочная (набор)

Лестница стремянка 
Стол-п одм ости и н ве 1ггарн ы й 

Подмости универсальные сборно-разборные 

Шкаф для хранения инструментов 
Стеллажи для хранения материалов

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 учебной практики уровни освоенных компетенций позволяют оценить общие и профессиональные 
компетенции, что приводит к приобретению практического опыта.

5. К ОН ТРОЛЬ И О Ц Е Н К А  РЕЗУЛЬТАТОВ У Ч ЕБ Н О Й  ПРАКТИ КИ
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Форма и методы контроля и 
оценки

Выполнять подготовительные 
работы при производстве 
малярных 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



Приготавливать составы для 
малярных и декоративных работ 
по заданной рецептуре с 
соблюдением безопасных условий 
труда и охраны окружающей 
среды.

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Выполнять грунтование и 
шпатлевание поверхностей 
вручную и механизированным 
способом с соблюдением 
технологической

последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда.

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Окрашивать поверхности 
различными малярными 
составами, используя 
необходимые инструменты, 
приспособления и оборудование, 
с соблюдением безопасных 
условий труда.

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Оклеивать поверхности 
различными материалами с 
соблюдением требований 
технологического задания и 
безопасных условий труда.

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Выполнять декоративно- 
художественную отделку стен, 
потолков и других архитектурно

конструктивных элементов 
различными способами с 
применением необходимых 
материалов, инструментов и 
оборудования с соблюдением 
безопасных условий груда.

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

Выполнять ремонт и 
восстановление малярных и 
декоративно-художественных

Понимание целей и задач, 
стоящих перед работником по 
данной профессии

отделок в соответствии с 
технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий 

труда.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики:
Основные источники (печатные):
|. Завражин Н.Н.. «Технология отделочных строительных работ» -  М.: Академия», 2017г.
2. Петрова И.В.. «Общая технология отделочных строительных работ» учеб. -  М.: «Академия», 2015 г.

3. Завражин Н.Н., «Малярные работы высокой сложности» -  М.: Академия», 2017 г. 4. Ефимов Б.А., Кульков
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