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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 
СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «Мастер отделочных строительных работ»

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 

Основной целью производственной практики является формирование профессиональных и 

общих компетенций, комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 540 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ.

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

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).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля ___________________________________________

Код
профессио
нальных
компетен

ций

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 4.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 
производстве облицовочных работ

92 50 26 30 12

ПК 4.2 Раздел 2. Выполнение 
облицовочных работ 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей

303 124 90 35 144

ПК 4.3 Раздел 3. Выполнение ремонта 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами

100 42 30 34 24

Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

540

Всего: 1035 216 152 99 180 540
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3.2. Содержание обучения

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Подготовительные работы 
при производстве 
облицовочных работ

*

МДК 04.01. Технология 
облицовочных работ

*

Тема 1.1. Ознакомление с 
организацией

Содержание 6

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Ознакомление с организацией, строительным объектом, 
режимом работы предприятия, формами организации труда. 
Ознакомление со строительной документацией. Основные 
правила электробезопасности и пожарной безопасности в 
условиях производства.

2,3

Тема 1.2. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ

Содержание 36

ПК
1.1

ОК2

ОК3

Выполнять подготовительные работы при производстве 
облицовочных работ.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

2,3
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ОК4

ОК5

ОК6

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно -  коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

Организация рабочего места.
Подготовка к работе рабочего и контрольно -  измерительного 
инструмента.
Приготовление раствора вручную и механизированным 
способом. Подготовка вертикальных поверхностей под 
облицовку плитками и плитами (деревянные поверхности, 
кирпичные поверхности). Подготовка основания под настилку 
плиточных полов.
Подготовка плиточных материалов.

Тема 2.1. Облицовка *
различных поверхностей
плитками и плитами

МДК 04.01. Технология *
облицовочных работ

Тема 2.1. Выполнение Содержание 420
облицовочных работ ПК Выполнять подготовительные работы при производстве 3
горизонтальных и 1.1 облицовочных работ.
вертикальных ПК Выполнять облицовочные работы горизонтальных и
поверхностей. 1.2 вертикальных поверхностей.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
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ОК3

ОК5

ОК4

ОК6

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор способом «вразбежку»
Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор способом «шов в шов»
Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор способом «по диагонали»
Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор и плиточный клей способом «вразбежку»
Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор и плиточный клей способом «шов в шов»
Облицовка вертикальных поверхностей плитками и плитами на 
раствор и плиточный клей способом «по диагонали»
Облицовка вертикальных поверхностей мозаикой.
Облицовка вертикальной поверхности гипсовыми плитками. 
Облицовка четырехгранных колонн плитками.
Облицовка откосов плитками.
Облицовка узких простенков и пилястр плитками и плитами. 
Настилка плиточных полов способом «шов в шов» на раствор, 
Настилка плиточных полов способом «вразбежку» на раствор 
Настилка плиточных полов на раствор «по диагонали». 
Настилка плиточных полов способом «шов в шов» на клей 
Настилка полов многогранными плитками.
Настилка полов из карт ковровой мозаики.
Настилка полов мозаикой.
Настилка полов из бетонно-мозаичных плит и изделий.
Укладка тротуарной плитки.
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Настилка плиточных полов бетонными плитами. 
Укладка брусчатки

Раздел 3. Выполнение 
ремонта облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами

*

МДК 01. 01 Технология 
облицовочных работ

*

Тема 3.1 Ремонт 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами

Содержание 72
ПК
4.1 
ПК
4.2

ПК
4.3

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

Выполнять подготовительные работы при производстве 
облицовочных работ.
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 
вертикальных поверхностей.
Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 
плитами.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами
Подготовительные работы при производстве облицовочных 
работ
Ремонт вертикальных поверхностей облицованных плиткой, 
плитами: выявление дефектных мест, отбивка старой плитки,

3
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подготовка к облицовке.

Ремонт полов.

Дифференцированный зачет 6

ВСЕГО 540

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  П РО Г РА М М Ы  П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О Й
П РА К Т И К И

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению
- посадочные места по количеству обучающихся 
-рабочие кабинки
-комплект рабочих инструментов: кельма, крестики, зубило, кисти, плиткорез 
-контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, рулетка, угольник 
-плитка
-лазерный уровень 
-растворные ящики 
-глиняный раствор 
-вёдра 
-сито
- средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. 
Учреждений сред. Проф.ообразования Издательский центр «Академия» 2018-112с

Дополнительные источники:
1. Г.Г.Черноус Облицовочные работы Учеб.пособие для. Проф. Образования- 
Издательский центр «Академия» 2013-192с
2. Г.Г.Черноус Производственное обучение «Облицовщик - плиточник»2013 
Производственное обучение по профессии «Облицовщик- плиточник» Учеб. пособие для. 
Проф. Образования-Издательский центр «Академия» 2013-176с

Интернет ресурсы:

1. Электронный ресурс «ВикипедиЯ». Форма доступа: http:// ru.wikipedia.org/wiki

4.3. Общие требования к организации процесса

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

является освоение МДК. 04.01 и учебной практики.
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Освоение обучающимися производственной практики может проходить в условиях 

созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

Производственная практика проводится концентрированно, в шестом семестре.
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 

производственного обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастер производственного обучения должен иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, 
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.
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5.К О Н Т РО Л Ь  И  О Ц ЕН К А  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  П РА К Т И К И

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и 
оценки

ПК 4.1. Выполнять - Выполняет правила техники Текущий
подготовительные безопасности; контроль:
работы при - Способен читать архитектурно- -наблюдение за
производстве строительные чертежи; практической
облицовочных работ - Способен правильно организовывать и работой, оценка

содержать рабочее место; по результатам
- Способен просчитывать объемы работ; конкретных
- Способен экономно расходовать 
материалы;

действий

- Способен определять пригодность Итоговый
применяемых материалов; контроль:
- Способен соблюдать правила Дифференцирован
безопасности труда, гигиены труда, 
пожарную безопасность;
- Способен сортировать, подготавливать 
плитки к облицовке;
- Способен подготавливать поверхности 
основания под облицовку плиткой;
- Способен устраивать выравнивающий 
слой;
- Способен провешивать и отбивать 
маячные линии под облицовку 
прямолинейных поверхностей;
- Способен приготавливать вручную по 
заданному составу растворы, сухие смеси и 
мастики;
- Способен приготавливать растворы для 
промывки облицованных поверхностей;
- Способен контролировать качество 
подготовки и обработки поверхности;
- Способен соблюдать безопасные условия 
труда;
- Готов выполнять подготовительные 
работы при производстве облицовочных 
работ

ный зачет
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ПК 4.2. Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей.

-Способен соблюдать правила техники 
безопасности;
- Способен облицовывать вертикальные 
поверхности плитками на растворе, с 
применением шаблонов, диагональной 
облицовкой на мастике, стеклянными и 
полистирольными плитками колонн;
- Способен облицовывать горизонтальные 
поверхности: полы прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, полы из 
многогранных плиток, полы из ковровой 
мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит 
и изделий;
- Способен укладывать тротуарную плитку;
- Способен осуществлять контроль 
качества облицовки различных 
поверхностей;
- Способен соблюдать правила техники 
безопасности при облицовке поверхностей;
- Готов выполнять облицовочные работы 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей.

Текущий
контроль:
-наблюдение за 
практической 
работой, оценка 
по результатам 
конкретных 
действий

Итоговый
контроль:
Дифференцирован 
ный зачет

ПК 4.3. Выполнять - Способен выполнять правила ремонта Текущий
ремонт облицованных полов и смены облицованных плиток контроль:
поверхностей плитками - Способен осуществлять разборку плиток -наблюдение за
и плитами. облицованных поверхностей; практической

- Способен осуществлять смену работой, оценка
облицованных плиток; по результатам
- Способен осуществлять ремонт конкретных
плиточных полов;
- Готов выполнять ремонт облицованных

действий

поверхностей плитками и плитами. Итоговый
контроль:
Дифференцирован 
ный зачет
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, полученных на практике, 
должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и производственной 
практики;
- демонстрация в стремлении достичь 
конкретных практических результатов;
- демонстрация в стремлении к 
овладению высоким уровнем 
мастерства;
- демонстрация аккуратности в работе;
- демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;
-наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики;
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, 
декадниках

- экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, при 
подведении итогов 
профессиональных 
конкурсов, декадниках, 
олимпиад, викторин, 
деловых игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения ситуационных
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ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач
- демонстрация организации рабочего 
места;
- выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к работе;
- демонстрация рационального 
планирования и организации 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы, при работе над решением 
ситуационных задач, прохождения 
учебной и производственной практики; 
-своевременность выполнения заданий;
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением 
техники безопасности и согласно 
заданной ситуации;
- умение в качестве руководителя 
группы организовать общую 
профессиональную деятельность, 
принимать организационно
управленческие решения и нести за них 
ответственность,

задач;
наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 
-контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы обучающегося;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
-демонстрация самокритичности, 
способности анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
- демонстрация умения обосновывать и 
отстаивать свое мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

-демонстрация поиска, отбора и 
активного использования необходимой 
информации для эффективного решения 
профессиональных задач;
- умение пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельность при поиске 
необходимой информации;
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ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной деятельности 
и в ходе практики информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов - 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;

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

- эффективное, бесконфликтное 
взаимодействие с соблюдением 
этических норм общения с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами, руководителями практики в 
ходе обучения и при выполнении 
заданий на принципах толерантного 
отношения;
- активное участие в жизни коллектива;
- умение работать в группе, звене;
- способность к работе в коллективе, 
сотрудничеству с коллегами, 
предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных сборов;
- участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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