
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Выполнение штукатурных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  

ПК1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения  
Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений практического опыта в выполнении подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ; выполнении оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности;  выполнении отделки оштукатуренных поверхностей; выполнении 

ремонта оштукатуренных поверхностей, а также формирование профессиональных и общих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 



клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

всего – 180  часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

          Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности 

«Выполнение штукатурных работ»: 

Код  Наименование результата обучения 

ПО 1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 

ПО 2.  Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

ПО 3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 

ПО 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 

 

 

  



. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля.  

Код 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 9 10 

ПК 1.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

67 39 27 28 - - 

ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности  

225 75 57 30 120 - 

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей 

149 97 65 28 24 - 

ПК 1.4 Раздел 4. Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

87 25 17 26 36 - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

504 - - - - 504 



практика) 

Всего: 1032 236 166 112 180 504 

 Региональная 

профессиональная 

(производственная) 

практика, часов 

36     - 



Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 

МДК 01. 01. Технология штукатурных работ  

Тема 1.1 Подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

Раздел 2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

МДК 01. 01. Технология штукатурных работ  

Тема 2.1. Выполнение простой штукатурки                                                                                

Тема 2.2 Выполнение улучшенной штукатурки                                                                          

Тема 2.3 Выполнение высококачественного оштукатуривание 

Раздел 3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей                                          

МДК 01. 01. Технология штукатурных работ                                                                             

Тема 3.1. Оштукатуривание колонн и пилястр                                                                        

Тема 3.2 Выполнение декоративных штукатурок                                                                      

Тема 3.3 Выполнение простейшей тяги 

Раздел 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей  

МДК 01. 01. Технология штукатурных работ                                                                             

Тема 4.1 Ремонт штукатурки 

 


