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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ  РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики – является частью основной  обра-

зовательной  программы  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВДП): выполнение штукатурных работ и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1.1Выполнять подготовительные работы при производстве    штукатурных ра-

бот. 

ПК 1.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять  ремонт оштукатуренных поверхностей.   

Программа производственной  практики может быть использована в про-

фессиональном образовании, профессиональной подготовки и переподготовки. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики– требования к результатам 

освоения производственной практики. 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения производственной практики должен 

  

 иметь практический опыт: 

 ПО 1.Выполнения  подготовительных работ при производстве    штукатурных 

работ. 

ПО 2.  Выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложно-

сти. 

ПО. 3 Выполнения отделки оштукатуренных поверхностей. 

ПО. 4  Выполнения  ремонта  оштукатуренных поверхностей. 

 

Уметь: 

У1- организовывать рабочее место; 

У2-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

У3-определять пригодность применяемых материалов; 

У4-создавать безопасные условия труда; 

У5-изготавливать вручную драночные щиты; 

У6-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

У7-натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

У8-набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У9-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

У10-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
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У11-оконопачивать  коробки и места примыкания  крупнопанельных  перегоро-

док; 

У12-промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

У13-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обыч-

ных растворов по заданному составу; 

У14-приготавливать растворы из сухих  растворных смесей; 

У15-приготавливать декоративные и специальные растворы; 

У16-выполнять простую штукатурку; 

У17-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

У18-обмазывать раствором проволочные сетки; 

У19-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

У20-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

У21-отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элементами; 

У22-железнить поверхности штукатурки; 

У23-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

У24-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, сте-

новых панелей; 

У25-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

У26-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную 

механизированным инструментом; 

У27-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

У28-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

У29-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопо-

глощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

У30-вытягивать тяги с разделкой углов; 

У31-вытягивать тяги, падуги  постоянного сечениявсеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

У32-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

У33-облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

У34-отделывать швы между гипсокартонными листами; 

У35-контролировать качество штукатурок; 

У36-выполнять беспесчануюнакрывку; 

У37-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

У38-наносить гипсовые шпатлевки; 

У39-наносить декоративные штукатуркина гипсовой и цементной основе; 

У40-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

У41-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
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З5-технологию подготовки различных поверхностей; 

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

З7-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

З8-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

З9-способы устройств вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания поверхностей; 

З11-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

З12-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

З13-устройство и принцип действия машин и механизмов; 

З14-устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

З15-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

З16-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей; 

З17-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

З18-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

З19-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

З20-технологию и устройства марок и маяков; 

З21-технологию отделки оконных и дверных проемов; 

З22-технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

З23-технологию выполнения декоративных штукатурок; 

З24-технологию выполнения специальных штукатурок; 

З25-технологию вытягивания тяг и падуг; 

З26-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

З27-технологию отделки швов различными материалами; 

З28-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

З29-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

З30-технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

З31-технику безопасности при отделке штукатурки; 

З32-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

З33-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей  программы производственной 

практики: 

всего – 588часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение  

штукатурных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими  

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве    штука-

турных работ.  

ПК 1.2. Выполнять 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. Организация собственной деятельности, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  
Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

по производ-

ственной  

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ОК 1- 7 

Раздел 1. Выполнение подгото-

вительных работ при производ-

стве  работ.  

102 - - - - 102 

ПК 1.2 

ОК 1- 7 

Раздел2. Выполнение оштукату-

ривания поверхностей различ-

ной степени сложности. 

246 - - - - 246 

ПК 1.3 

ОК 1- 7 

Раздел 3. Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

 

180 - - - - 180 

ПК 1.4 

ОК 1- 7 

Раздел 4.Выполнение ремонта 

оштукатуренных  поверхностей. 

60 - - - - 60 

 Всего: 588 - - - - 588 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные  работы  при производстве штукатурных  работ. 

Виды работ: 

- 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; 

- контролировать качество работ. 

ПК 1.2. Выполнять  оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Виды работ: 
- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
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- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- облицовывать поверхности листами сухой штукатурки; 

- контролировать качество работ. 

ПК 1.3. Выполнять  отделку оштукатуренных поверхностей. 

Виды работ: 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

 - отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

- прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

- контролировать качество работ. 

 ПК 1.4. Выполнять  ремонт оштукатуренных  поверхностей. 

Виды работ: 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
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- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

- контролировать качество работ. 

 

Раздел 1.Выполнение под-

готовительных работ при 

производстве  работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических занятий 102 3 

ПК1.1 Выполнять подготовительные  работы  при производстве 

штукатурных  работ. 

ОК1-ОК7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда в  строитель-

стве.  Знакомство со строительным объектом. Инструктаж по  тех-

нике безопасности  при выполнении  подготовительных  работ  при 

производстве штукатурных  работ. Изготовление  вручную драноч-

ных  щитов.  

6 

 2.Набивка  драночных  щитов на деревянные поверхности.  6 

 3.Набивка  изоляционных материалов.   6 

4.Набивка  металлических сеток. 6 

 5.Натягивание  металлической сетки по готовому каркасу.  6 

 6.Набивка  гвоздей и оплетение  их проволокой.  6 

7.Набивка   металлической сетки на разнородные поверхности.  6 

 8.Выполнение  насечки поверхностей вручную.  6 

9. Выполнение  насечки поверхностей механизированным спосо-

бом. 

6 

10. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок.  6 

11.Оконопачивание  мест примыкания  крупнопанельных  перего-

родок,  дверных и оконных коробок. 

6 

12.Провешивание поверхностей. Устройство марок и маяков.  6 

13.Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами.  6 

14. Приготовление вручную обычных растворов по заданному со-

ставу.  

6 

15.Приготовление  механизированным способом обычных раство-

ров по заданному составу. 

6 

 16.Приготовление декоративных растворов из сухих  растворных 

смесей. 

6 
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17. Приготовление специальных  растворов. 

 

6 

 

Раздел 2. Выполнение 

оштукатуривания поверх-

ностей различной степени 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических занятий 246 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять  оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности. 

ОК1-ОК7. 

 

 

1.Инструктаж по  технике безопасности и охране труда при  выпол-

нении оштукатуривания  поверхностей различной степени сложно-

сти. Организация рабочего места.  Соблюдение техники безопасно-

сти, контроль качества работ. Выполнение  простой штукатурки по 

кирпичным поверхностям. 

6 

2.Выполнение  простой штукатурки по бетонным поверхностям.   6 

 3. Выполнение  простого сплошного  выравнивания поверхностей.  6 

4. Перетирка потолка цементным раствором.  6 

5.Перетирка бетонных поверхностей цементно – известковым  рас-

твором. 

6 

 6.Обмазка раствором проволочной сетки.  6 

7.Подмазка  мест примыкания к стенам наличников.  6 

8. Подмазка  мест примыкания к стенам плинтусов.  6 

 9.Выполнение улучшенной  штукатурки вручную  по кирпичным 

поверхностям. 

6 

10. Выполнение улучшенной  штукатурки вручную  по кирпичным 

поверхностям.   

6 

 11.Выполнение улучшенной  штукатурки вручную  по бетонным 

поверхностям.  

6 

12.Оштукатуривание оконных откосов. 6 

13. Оштукатуривание оконных откосов. 6 

14.Оштукатуривание  дверных откосов. 6 

15. Оштукатуривание лестничных клеток. 6 

16.Оштукатуривание ниш. 6 

 17. Оштукатуривание пилястр. 6 

 18.Оштукатуривание колонн. 6 
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19. Оштукатуривание колонн. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Оштукатуривание по сетчатым поверхностям.  6 

21.Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых сме-

сей. 

6 

22.Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых сме-

сей. 

6 

23. Выполнение  однослойной штукатурки из готовых гипсовых 

смесей. 

6 

24. Инструктаж по технике безопасности при  механизированном 

оштукатуривании поверхностей.  Выполнение улучшенной  штука-

турки механизированным способом из сухих готовых смесей.  

6 

25.Выполнение улучшенной  штукатурки механизированным спо-

собом из сухих готовых смесей.  

6 

 26.Выполнение  высококачественной  штукатурки вручную по кир-

пичным поверхностям.  

6 

27.  Выполнение высококачественной  штукатурки вручную по кир-

пичным поверхностям.  

6 

 28.Выполнение  высококачественной  штукатурки механизирован-

ным способом   по кирпичным  поверхностям. 

6 

29.Выполнение  беспесчаной    накрывки. 6 

30.Нанесение гипсовой шпатлевки.  6 

31. Разделка швов между плитами сборных железобетонных пере-

крытий.  

6 

 32. Разделка швов между плитами  стеновых панелей. 6 

 33.Покрытие поверхностей  гидроизоляционными растворами.  6 

 34. Покрытие поверхностей  газоизоляционными  растворами. 6 

35.Покрытие поверхностей   звукопоглощающими  растворами. 6 

36. Покрытие поверхностей   термостойкими растворами. 6 

37. Покрытие поверхностей  рентгенонепроницаемыми растворами. 6 

38.  Облицовка потолка  листами сухой штукатурки на металличе-

ский каркас.  

6 
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39. Облицовка стен листами сухой штукатурки на металлический 

каркас.   

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.Облицовка стен листами сухой штукатурки на деревянные карка-

сы. 

6 

41.  Облицовка стен  листами сухой штукатурки на мастики под 

правило. 

6 

 

Раздел 3. Выполнение от-

делки оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических занятий 180 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Выполнять  отделку оштукатуренных поверхностей.  

ОК1-ОК7. 

 

1.Инструктаж по  технике безопасности и охране труда при выпол-

нении  отделки оштукатуренных поверхностей.  Организация рабо-

чего места. Контроль качества работ, соблюдение техники безопас-

ности. Отделка  оконных откосов сборными элементами.  

6 

 2. Отделка  оконных откосов сборными элементами.   6 

3. Отделка заглушин и отливов  сборными элементами.  6 

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда в  строи-

тельстве и при выполнении отделки оштукатуренных поверхностей.  

Организация рабочего места. Контроль качества работ, соблюдение 

техники безопасности. Отделка заглушин и отливов  сборными эле-

ментами.  

6 

5.Железнение цементной  поверхности штукатурки.  6 

6.Железнение цементной  поверхности штукатурки.  6 

7.Вытягивание прямолинейных  тяг известковым раствором.  6 

8.Вытягивание   прямолинейных тяг   известково - цементным рас-

твором. 

6 

9.Вытягивание прямолинейных тяг цементным раствором. 6 

10. Выполнение   падуг постоянного сечения всеми видами раство- 6 
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ров.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Разделка углов, раскреповок. 6 

12.Разделка раскреповок. 6 

13. Инструктаж по технике безопасности и охране труда при отдел-

ке поверхностей и фасадов декоративной штукатуркой.  Организа-

ция рабочего места. Контроль качества работ, соблюдение техники 

безопасности. Нанесение на поверхность известково – песчаной 

цветной штукатурки.  

6 

14. Обработка известково – песчаной цветной штукатурки ручным 

инструментом.   

6 

15.Нанесение на поверхность терразитовой штукатурки. 6 

16. Обработка  терразитовой  штукатурки ручным и механизиро-

ванным инструментом.   

6 

17. Нанесение на поверхность  фасада каменной штукатурки. 6 

18. Нанесение на поверхность  фасада каменной штукатурки. 6 

19. Обработка  каменной штукатурки ручным инструментом.   6 

20. Обработка  каменной  штукатурки механизированным инстру-

ментом.   

6 

21.Устройство рустов. 6 

22.Устройство рустов. 6 

23.Отделка кромок, углов. 6 

24. Торкретирование  поверхности с защитой их полимерами. 6 

25. Торкретирование  поверхности с защитой их полимерами. 6 

26. Нанесение декоративных штукатурок  на гипсовой  основе.  6 

27. Нанесение декоративных штукатурок  на гипсовой основе.  6 

28. Нанесение декоративных штукатурок  на цементной основе.  6 

29. Нанесение декоративных фасадных штукатурок  на цементной 

основе.  

6 

30. Нанесение декоративных фасадных  штукатурок  на цементной 

основе. 

6 

Раздел 4.Выполнение ре-

монта оштукатуренных  

поверхностей. 

Содержание практических занятий 60 3 

ПК 1.4. Выполнять  ремонт оштукатуренных  поверхностей. 

ОК1-ОК7. 
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1.Инструктаж по  технике безопасности и охране труда при выпол-

нении  ремонта  оштукатуренных и облицованных поверхностей 

гипсокартоном. Организация рабочего места. Контроль качества ра-

бот, соблюдение техники безопасности. Ремонт обычных оштукату-

ренных поверхностей. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Ремонт обычных оштукатуренных поверхностей.  6 

3.Ремонт обычных оштукатуренных поверхностей.  6 

 4.Ремонт декоративной штукатурки 6 

5.Ремонт декоративной штукатурки.  6 

6.Ремонт декоративной штукатурки.  6 

7.Ремонт тяг и падуг.   6 

8.Ремонт тяг и падуг.   6 

9.Ремонт поверхностей, облицованных  листами сухой штукатурки. 6 

10.Дифференцированный зачет 6  

 

Всего 588  

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

Производственная практика проводится непосредственно на предприя-

тиях, в строительных организациях на основе  прямых договоров, заключае-

мых между предприятием и учебным заведением, во время которой обучаю-

щиеся самостоятельно выполняют  штукатурные  работы, характерные для 

соответствующей профессии и уровня квалификации. 

 Реализация рабочей программы  производственной практики предпо-

лагает наличие на  предприятиях:  

- комплект технологической документации; 

- рабочие места по количеству обучающихся  согласно требованиям рабочей 

программы  производственной практики; 

- набор штукатурных инструментов, механизмов; 

-набор контрольно-измерительных материалов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,    

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. – 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Федонов А.И. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Федонов, Р.А. Федонов. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва : КноРус, 2018— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929094/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Арутюнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 100 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56014.html 

2. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Н. Кислицына [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 109 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html 

https://www.book.ru/book/929094/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/56014.html
http://www.iprbookshop.ru/19522.html
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Реализация рабочей программы производственной практики предполагает  

проведение  производственной практики непосредственно на предприятиях, в 

строительных организациях на основе  прямых договоров, заключаемых 

между предприятием,  куда направляются  обучающиеся, и  учебным заведе-

нием.  

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профес-

сионального модуля ПМ. 01 «Выполнение штукатурных работ». Условием 

допуска обучающихся к производственной практике  является освоенная  

учебная практика. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять подгото-

вительные работы при произ-

водстве штукатурных работ. 

 

-готов организовывать  рабочее ме-

сто;  

-способен  просчитывать объемы ра-

бот и потребность, пригодность при-

меняемых  материалов; 

- готов экономно расходовать мате-

риалы; 

- готов соблюдать   безопасные усло-

вия труда; 

- способен подготавливать различные 

поверхности к оштукатуриванию; 

- готов приготавливать вручную и 

механизированным способом сухие 

смеси обычных растворов; 

-  готов приготавливать декоратив-

ные и специальные растворы; 

- способен контролировать  качество 

работ. 

 

Выполнение ра-

бот по производ-

ственной практи-

ке на реальных 

объектах. 

Методы кон-

троля:  

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, 

наблюдение, экс-

пертная  оценка. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

производствен-

ной практике. 

ПК 1.2. Выполнять оштукату-

ривание поверхностей раз-

личной степени сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

-готов организовывать  рабочее ме-

сто;  

-способен  просчитывать объемы ра-

бот и потребность, пригодность при-

меняемых  материалов; 

- готов экономно расходовать мате-

риалы; 

- готов соблюдать   безопасные усло-

вия труда; 

- способен оштукатуривать  различ-

ные поверхности вручную и механи-

зированным способом; 

- готов разделывать  швы между пли-

тами сборных железобетонных пере-

крытий, стеновых панелей; 

- способен облицовывать  поверхно-

сти листами сухой штукатурки; 

- способен контролировать качество 

работ. 

Выполнение ра-

бот по производ-

ственной практи-

ке на реальных 

объектах. 

Методы кон-

троля:  

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, 

наблюдение, экс-

пертная  оценка. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

производствен-

ной практике. 

ПК 1.3. Выполнять отделку 

оштукатуренных поверхно-

стей. 

 

 

-готов организовывать  рабочее ме-

сто;  

-способен  просчитывать объемы ра-

бот и потребность, пригодность при-

меняемых  материалов; 

Выполнение ра-

бот по производ-

ственной практи-

ке на реальных 

объектах. 
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- готов экономно расходовать мате-

риалы; 

- готов соблюдать   безопасные усло-

вия труда; 

- способен отделывать откосы, за-

глушины и отливы  сборными эле-

ментами; 

- готов железнить поверхности шту-

катурки; 

- способен вытягивать тяги, падуги 

постоянного сечения всеми видами 

растворов на прямолинейных по-

верхностях с разделкой углов; 

- готов наносить  на поверхности де-

коративные растворы и их обрабо-

тать вручную и механизированным 

инструментом; 

- способен отделывать фасады деко-

ративной штукатуркой; 

- готов торкретировать поверхности с 

защитой их полимерами; 

- готов контролировать  качество ра-

бот. 

Методы кон-

троля:  

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, 

наблюдение, экс-

пертная  оценка. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

производствен-

ной практике. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхно-

стей. 

-готов организовывать  рабочее ме-

сто;  

-способен  просчитывать объемы ра-

бот и потребность, пригодность при-

меняемых  материалов; 

- готов экономно расходовать мате-

риалы; 

- готов соблюдать   безопасные усло-

вия труда; 

- способен выполнять  ремонт обыч-

ных оштукатуренных поверхностей; 

- способен выполнять  ремонт обли-

цованных поверхностей листами су-

хой штукатурки; 

- готов контролировать  качество ра-

бот. 

 

Выполнение ра-

бот по производ-

ственной практи-

ке на реальных 

объектах. 

Методы кон-

троля:  

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, 

наблюдение, экс-

пертная  оценка. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

производствен-

ной практике. 

 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

О.К1  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрирует интерес к 

специальности штукатур 

процессе производственной 

практики; 

- имеет высокую мотивацию 

к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

- участвует в профессио-

нальных конкурсах; 

- осознает социальную зна-

чимость своей профессии.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

по производственной практи-

ке. 

 

ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководите-

лем. 

 

- выполняет требования ру-

ководителя; 

- выбирает оптимальные ме-

тоды и способы решения 

профессиональных задач в 

области выполнения штука-

турных  работ; 

- определяет цели и порядок 

работы при выполнении за-

дания; 

- рационально распределяет 

время при выполнении зада-

ния; 

- соблюдает требования 

охраны труда и безопасных 

условий; 

- организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

технологии выполнения ра-

бот; 

- способен организовать соб-

ственную деятельность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

по производственной  практи-

ке. 

 Квалификационный экзамен 

по профессиональному моду-

лю. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

- оценивает рабочую ситуа-

цию в соответствии постав-

ленной задачей; 

- демонстрирует способности 

принимать решения в произ-

водственных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность; 

- своевременно и качествен-

но выполняет задания; 

- соблюдает последователь-

ность действий, безопасно-

сти и качества выполнения 

работ; 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

по производственной  практи-

ке. Квалификационный экза-

мен по профессиональному 

модулю. 
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- способен к самооценке, са-

моанализу и коррекции ре-

зультатов собственной рабо-

ты; 

- способен нести ответствен-

ность за результаты своей 

профессиональной деятель-

ности.  

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- целесообразно использует 

различные источники ин-

формации для подготовки к 

практическим занятиям, 

написании докладов, сооб-

щений и т.д. 

- анализирует инновации в 

области строительства; 

- пользуется основной и до-

полнительной литературой 

по ПМ.01 «Выполнение 

штукатурных  работ»; 

- способен работать с ин-

формацией по новым техно-

логиям отделочных работ. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка  при выполнении ра-

бот  по производственной 

практике. Квалификационный 

экзамен по профессионально-

му модулю. 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- корректно взаимодействует 

с обучающимися, педагога-

ми, мастерами п/о, клиента-

ми в ходе освоения профес-

сионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

по производственной  практи-

ке. 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллега-

ми, 

руководством, клиентами. 

 

- успешно взаимодействует 

при работе в парах, в малых 

группах; 

- участвует в культурных и 

спортивных мероприятиях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

по производственной практи-

ке. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с приме-

нением полученных професси-

ональных знаний (для юношей) 

 

- участвует в проведении во-

енных сборов; 

-демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Экспертное наблюдение. 

 

 


