
Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИИ 19727;13460 «Штукатур-маляр (строительный)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2017 год 

  



 

 

 

Рассмотрена:                                                                                

на заседании МК                                                                 

протокол № 3 

от “04” сентября 2017 г.                                                    

председатель: __________ Соколова Т.В. 

 

 

 

 

Согласовано: 

Главный инженер ЗАО “Судиславль” 

________________ Дудин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессии19727;13460  «Штукатур-маляр (строительный)  среднего профессионального 

образования, для подростков специальных (коррекционных) учреждений. 

 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Костромской автодорожный колледж» 

 

Разработчик: 

Касымова Н.Б. мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

стр. 

4-9 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

9-10 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

10-13 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

13-14 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 270802.10 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных работ. 

Выполнение малярных работ. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

прохождения производственной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ; 

 Окрашивания поверхности различными малярными составами; 

 Оклеивания поверхности различными материалами; 

 Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 Просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

 Определять пригодность используемых материалов; 

 Создавать безопасные условия труда; 

 Изготавливать вручную драночные листы; 

 Пробивать 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 коробок; 

 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 сплошные выравнивания поверхностей; 

 Обмазывать раствором проволочные сетки; 

 Подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 Выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей разной 

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 поверхность декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 Отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 Торкетировать поверхности с защитой их полимерами; 

 Покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенозащитными растворами; 

 Вытягивать тяги с разделкой углов; 

 Вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

 Облицовывать ГКЛ на клей; 

 Облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

 Отделывать швы между ГКЛ; 

 Контролировать качество штукатурок; 

 Выполнять беспесчануюнакрывку; 

 Выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 Наносить гипсовые шпатлёвки; 

 Наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 Ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

 Читать архитектурно-строительные чертежи; 

 Организовывать рабочее место; 

 Просчитывать объем работ и потребности материалов; 

 Экономно расходовать материалы; 

 Определять пригодность применяемых материалов; 

 Создавать безопасные условия труда; 

 Очищать поверхности инструментами и машинами; 

 Сглаживать поверхности; 

 Подмазывать отдельные места; 

 Соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

 Предохранять поверхности от набрызгов краски; 

 Подготовить различные поверхности к окраске; 

 Оклеивать поверхности макулатурой; 

 Подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 

 Подготовить обои к работе; 

 Приготовить нейтрализующие растворы; 

 Приготовить шпаклевочные составы; 

 Приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

 Приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

 Приготовить клей; 

 Контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

 Осуществлять обработку поверхности олифой; 

 Протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

 Грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

 Шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

 Окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 

 Покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

 Вытягивание филенки; 



 Выполнят декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

 Отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

 Отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

 Контролировать качество окраски; 

 Наносить клеевые составы на поверхности; 

 Оклеивать потолки обоями; 

 Оклеивать стены различными обоями; 

 Контролировать качество обойных работ; 

 Ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

 Ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

 Контролировать качество ремонтных работ; 

 Соблюдать безопасные условия труда; 

 Читать архитектурно-строительные чертежи; 

 Правильно организовывать и содержать рабочее место; 

 Просчитать объем работ; 

 Экономно расходовать материалы; 

 Определять пригодность применяемых материалов; 

 Соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

 Сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

 Подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

 Устраивать выравнивающий слой; 

 Провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей; 

 Приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

 Приготавливать растворы для промывки облицовочных поверхностей; 

 Контролировать качество подготовки и обработки поверхностей; 

 Соблюдать безопасные условия труда; 

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, используемых при производстве штукатурных работ; 

 Свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

 Наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления инвентаря; 

 Способы устройств вентиляционных коробов; 

 Способы промачивания 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; 

 Составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 Основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

 Технология и устройство марок и маяков; 

 Отделка 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; 

 Требования СНиП к качеству штукатурок; 

 Техника 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; 

 Основы трудового законодательства; 

 Правила чтения чертежей; 

 Методы организации труда на рабочем месте; 

 Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 Основы экономии труда; 

 Правила техники безопасности; 

 Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

 Требования применяемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

 Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

 Назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин 

и механизмов; 

 Устройства и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

 Способы копирования и вырезания трафаретов; 

 Способы подготовки поверхностей под оклеивание и окрашивание; 

 Устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

 Способы варки клея; 

 Способы приготовления окрасочных составов; 

 Способы подбора окрасочных составов; 

 Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

 Требования, предъявляемые к качеству материалов; 

 Требования СНиП при производстве малярных работ; 

 Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

 Свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ; 

 Технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

 Способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

 Виды росписей; 

 Способы вытягивания филенок; 

 Приемы окрашивания по трафарету; 

 Виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 Контроль качества малярных работ; 

 Правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

 Технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

 Виды обоев; 

 Принцип раскроя обоев; 

 Условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

 Виды, причины и технологию устранения дефектов; 



 Правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

 Технологию ремонта поверхностей оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 

 Требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей: 

 Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 Основы трудового законодательства; 

 Правила чтения чертежей; 

 Методы организации труда на рабочем месте; 

 Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 Основы экономии труда; 

 Правила техники безопасности; 

 Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

 Требования применяемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

всего –432 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: 

1) Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ;  

2) Производить оштукатуривание поверхностей различной сложности;  

3) Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей;  

4) Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей;  

5) Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ,  

6) Окрашивать поверхности различными малярными составами;  

7) Оклеивать поверхности различными материалами;  

8) Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей;  

 

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 

 

ПК 2.1 

 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 

 

ПК 2.2 

 

Окрашивать поверхности различными малярными составами 

 

ПК 2.3 Окрашивать поверхности различными малярными составами 



ПК 2.4 

 

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 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 свой 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). 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1-1.4 

 

Раздел 1. Выполнение 

штукатурных работ 

 

216 

 

ПК 2.1-2.4 Раздел 2. 

Выполнение малярных 

работ 

 

216 

 

Итого  432 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Выполнение 

штукатурных работ 

 216 

Тема 1.1. 

Подготовка  

поверхностей под 

оштукатуривание  

 

 Вводное занятие. Ознакомление  с производствам. 

Организация рабочего места. Техника безопасности 

труда при производстве штукатурных работ. Очистка 

поверхностей от грязи, пыли, наплывов 

Провешивание поверхностей 

Устройство маяков 

Приготовление раствора по заданному составу 

Оштукатуривание поверхностей 

18 

Тема 1.2.  

Приготовление 

растворов 

 

Приготовление вручную сухих смесей обычных 

растворов по заданному составу. Приготовление 

растворов из сухих смесей, приготовление 

декоративных  и специальных растворов 

18 

Тема 1.3.  

Выполнение  

оштукатуривания 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

Выполнение простой штукатурки, выполнение 

улучшенной штукатурки вручную поверхностей 

различной сложности. Оштукатуривание дверных и 

оконных  откосов.  

Вытягивание тяг между пилястрами 

Вытягивание тяг на арках 

Вытягивание криволинейных тяг. Железнение 

поверхностей. 

51 

Тема 1.4 

Выполнение 

высококачественной 

штукатурки 

Выполнение высококачественной штукатурки, 

разделка швов между ж/б плитами. Оштукатуривание 

поверхностей специальными растворами. Отделка 

поверхностей листами сухой штукатурки 

51 

Тема 1.5.  

Выполнение 

отделки 

поверхностей 

Выполнение отделки поверхностей.  Нанесение на 

поверхность декоративных растворов и их обработка 

инструментами. Отделка фасадов. 

44 

Тема 1.6. 

Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Счистка набела 

Удаление старой штукатурки 

Расшивка трещин в штукатурке 

Оштукатуривание поверхностей 

34 

Раздел 2 

Выполнение 

малярных работ 

 216 

Тема 2.1. 

Подготовка под 

оштукатуривание и 

оштукатуривание 

стен, потолков, 

откосов, ниш 

 

Вводное занятие, Ознакомление с производством. 

Организация рабочего места. Техника безопасности 

труда при производстве малярных работ. 

Выполнение подготовительных работ: 

Подготовка поверхностей под окраску 

Огрунтовка поверхностей 

Шпатлевание поверхностей 

Шлифование поверхностей 

 

18 



Тема  2.1 

Приготовление  

малярных составов 

Приготовление вручную смесей шпатлевок, грунтовок 

по заданному составу. Приготовление колера 

Приготовление шпатлевок из сухих смесей. 

Приготовление колера для водных и неводных 

составов. 

18 

Тема 2.3. 

Выполнение 

простой и 

улучшенной 

окраски водными и 

неводными 

составами 

Выполнение окрашивания поверхностей водными и 

неводными составами кистью, валиками, с помощью 

механизации Выполнение способа подбора 

окрасочного состава 

Выполнение окрашивания фасадов зданий 

51 

Тема 2.4 

Выполнение 

декоративно 

художественной 

отделки. 

Выполнение декоративно-художественной отделки 

внутренних помещений. Виды росписей. Окраска 

панелей и фризов 

Вытягивание филенок 

Фактурная отделка поверхностей. Отделка по 

трафарету. 

51 

Тем 2.5 

Оклейка 

поверхностей 

обоями 

 

 

Подготовка различных поверхностей под оклеивание 

обоями. 

Подготовка обоев. 

Оклейка стен обоями внахлестку. 

Оклейка стен обоями встык. 

Оклейка поверхностей тиснеными и моющими 

обоями. 

Оклейка стен стекловолокнистыми обоями. 

Оклейка потолков. 

44 

Тема 2.6 

Выполнение 

ремонтных работ 

Удаление краски с поверхности. 

Огрунтовка поверхности. 

Шпатлевание поверхности. 

Шлифование поверхности. 

Окраска поверхности. 

Удаление дефектов. 

34 

 Итого 216 

 Итого 432 

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика проводится в строительных организациях поселка и района, 

которые имеют соответствующее технологическое оборудование: 

- штукатурные станции; 

- инструменты и приспособления; 

- механизмы; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Александров В.Д. «Тротуарная плитка», М.: Познавательная книга, 2010 – 180с. 

Завражин Н.Н «Отделочные работы», М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 420с. 

Ивлев А.А., Кальгин А.А., «Отделочные строительные работы», М.: ПрофОблИздат 2002 

– 448с. 

Петрова И.В. «Общая технология отделочных строительных работ», М.: Издательский 

центр «Академия», 2006 – 192с. 

Журавлев И.П., «Штукатур», Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2000 – 320с. 

Гусарова Е.А., Митина Т.В., «Строительное черчение», М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 – 336с. 

Аханов В.С., Ткаченко Г.А., «Справочник строителя», Ростов н/Д.: «Феникс», 2004 – 480с. 

Горбов А.М., «Полный современный справочник строителя», М.: АСТ, 2010 – 638с. 

Мороз Л.Н., «Маляр»: Технология и организация работ: учебное пособие», Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2009 – 341с. 

Черноус Г.Г. «Облицовочные работы», М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 192с. 

Дополнительные источники: 

1. Руденко В.И., «Современные материалы для евроремонта», Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 

– 320с. 

2. Руденко В.И., «Штукатурные, шпатлевочные и малярные работы: Практическое 

пособие», Ростов н/Д.: «Феникс», 2007 – 256с. 

3. Новикова И.В., «Внутренняя отделка», М.: ООО ТД «Издательский Мир книги», 2009 – 

240с. 

4. Скиба В.И., «Гипсокартон. Евроремонт квартиры, коттеджа, офиса», Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2006 – 352с. 

5. Добров В.В., «Работа с гипсокартоном», М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009 

– 256с. 

6. Сериков Л.В., «Штукатур-маляр: Новый строительный справочник», Ростов н/Д.: 

«Феникс», 2007 – 253с. 

7. Алеева Л.Э., Харина Г.Н., «Отделочные работы», М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: 

Издательский 

Интернет-ресурсы: 

Archi.ru: Портал «Архитектура России» 

Build.ru: Все о строительстве и ремонте – портал «Buid.ru» 

SMU.ru: Весь строительный интернет, Росиии 

Stroi.ru: Российский информационный сервер «Строительный мир» 

Rustroill.ru 

  



4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Программа производственной практики предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование следующих форм: 

 практических занятий 

 производственной деятельности по изготовлению обучающимися в учебно-

производственных мастерских наглядных пособий, технических средств обучения 

и другой продукции, технология изготовления которой отвечает требованиям 

программы практики 

 участие обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской, 

изобретательской работе 

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается как 

вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на производственную 

практику. При работе над отчетом обучающимся оказывается групповые и 

индивидуальные консультации. 

Практика проводится непрерывно. Обязательным условием допуска к 

производственной практике является успешное освоение программы 

междисциплинарного курса, предшествующего производственной практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю модуля «Технология штукатурных, работ, Технология 

малярных работ,  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

- организовывать рабочее место; 

-определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку вручную и механизированным способом; 

- промаячивать поверхность. 

Текущий контроль в форме: 

- практических работ; 

Итоговый контроль: 

- итоговая практическая работа 

Производить оштукатуривание поверхностей различной сложности 

- выполнять оштукатуривание различных поверхностей; 

- выполнять оштукатуривание кирпичных печей; 

- выполнять оштукатуривание колонн; 

- выполнять оштукатуривание пилястр; 



- выполнять оштукатуривание откосов и заглушин; 

- выполнять оштукатуривание фасадов обычными и декоративными 

растворами; 

- выполнять облицовку стен ГКЛ. 

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

- выполнять вытягивание тяг; 

- выполнять вытягивание и разделку рустов на потолках; 

- выполнять вытягивание криволинейных тяг; 

- выполнять вытягивание наличников и плинтусов; 

- выполнять вытягивание арок и розеток; 

- выполнять вытягивание многогранных и круглых колонн. 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

- выполнять отбивку штукатурки, счистку набела с обоев; 

- выполнять перетирку штукатурки; 

- обрабатывать ржавые, масляные пятна; 

- выполнять ремонт стен покрытых дранью; 

- выполнять ремонт рустов на потолках; 

- выполнять перетирку и ремонт тяг; 

- выполнять ремонт и реставрацию декоративных штукатурок; 

- выполнять ремонт поверхностей облицованных листами ГКЛ. 

Выполнение 

малярных работ 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 

- организовывать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

- экономно расходовать материалы; 

- определять пригодность используемых материалов; 

- очищать поверхности инструментами и машинами; 

- сглаживать поверхность; 

- выполнять подготовительные работы под окрашивание и 

оклеивание; 

- создавать безопасные условия труда. 

Окрашивать поверхности различными малярными составами 

- подмазывать отдельные места; 

- приготавливать окрасочные составы; 

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом; 

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и 

механизированным способом; 

- окрашивать различные поверхности водными и неводными 

составами; 

- покрывать поверхности лаком; 

- выполнять декоративные покрытия поверхностей; 

- контролировать качество окраски. 

Оклеивать поверхности различными материалами 

- наносить клеевые составы на поверхности; 

- оклеивать поверхности обоями; 

- контролировать качество обойных работ; 

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

- ремонтировать оклеенные поверхности из различных материалов; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

 



 

 

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 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения практики и защиты отчета 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе прохождения практики и защиты отчета 

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

её достижения, определенных руководителем 

выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических процессов в выполнении 

штукатурных работ; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты свой работы 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов оштукатуривания и 

ремонта поверхностей; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая электронные; 

ОК 5. . Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- умение работать с интернет-ресурсами; 

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

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 


