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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы учебной практики:  

Рабочая программа учебной практики  является частью основной программы 

профессионального обучения по профессии 19727 Штукатур,  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- Выполнение штукатурных работ;  

1.2. Цели и задачи учебной практики;  

• формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального стандарта по программам профессиональной подготовки по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  

• обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии,  

• приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций,  

• углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций.  

иметь практический опыт 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 

Штукатур должн уметь:  

 организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлически 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; 
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 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 сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

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 поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 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 беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
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 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

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; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания 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 растворных смесей  применяемых при 

штукатурных работах; 

 виды, назхначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

 технология и устройство марок и маяков; 

 отделка оконных и дверных откосов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листам; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 требования СНиП к качеству штукатурки; 

 техника безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

1.3. Результаты освоения  программы учебной практики  

Результатом учебной и производственной практики является освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по программам 

профессиональной подготовки 
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код Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 Оценка качества общеобразовательной подготовки включает текущий контроль, 

промежуточную и завершающую аттестации. Оценка качества общеобразовательной 

подготовки направлена, прежде всего, на выявление уровня овладения обучающимися 

общими компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики:  

В результате прохождения учебной практики по профилю профессии, реализуемой 

программы профессиональной подготовки по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных по программам профессиональной подготовки, 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы; ВПД «Выполнение 

штукатурных работ» 

 

 

ВПД Практический опыт работы 
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Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

 

 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ;  

выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности;  

выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной  практики:  

Выполнение малярных работ -612 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Разделы (этапы)  учебной 

практики 

Виды  учебной деятельности  на учебной практике Количество 

часов 

Формы  текуще

го контроля 

Уровень 

освоени

я 

   1 2 3 4 5 6 

УП 01. Учебная практика  612   

 ПМ 01«Выполнение 

штукатурных работ» 

 612   

Раздел 1.Подготовительные работы при производстве штукатурных работ 92   

1 Тема 1.1 Вводное занятие Вводное занятие: ознакомление обучающихся с 

профессией, учебной программой и учебно-

производственной мастерской, режимом работы, 

организацией труда и правилами внутреннего 

распорядка. 

6 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

1 

2 Тема 1.2 Охрана труда при 

выполнении штукатурных работ. 

Организация рабочего места 

Инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности в учебно- 

производственной мастерской. Индивидуальные 

средства защиты. Соблюдение правил личной гигиены, 

промсанитария. Организация  рабочего места. 

Подготовка рабочих  инструментов  и материалов 
6 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 1 
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3 Тема 1.3 Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Подсчет объема работ и потребностей материала. 

Определение пригодности применяемых 

материалов. Очистка поверхности. 

Создание  шероховатости   на  различных   поверхностях 

.Провешивание  поверхности .Устройство 

марок  и  маяков. Изготовление  драночных  щитов 

,прибивка  изоляционных  материалов. 

66 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 2 

Раздел 2. Технология оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 253   

4 Тема 2.1 Приготовление 

растворов, смесей и мастик 

Приготовление песчано-глиняного раствора  вручную 

Приготовление  растворов  из  сухих  растворных  смесе

й, декоративных и смешанных  растворов 36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

5 Тема 2.2 Технологические 

процессы оштукатуривания 

поверхностей 

Приготовление растворов по заданному составу 

Выполнение  оштукатуривания 

кирпичных  поверхностей    простой  штукатуркой 

Выполнение оштукатуривания бетонных 

поверхностей    простой  штукатуркой. Выполнение 

оштукатуривания колонн ,  пилястр    простой 

штукатуркой. Выполнение оштукатуривания 

деревянных и иных поверхностей простой 

штукатуркой.  Набрасывание  раствора  на  проволочну

ю  сетку. Подмазка  мест  примыкания 

к  стенам  наличников  и  плинтусов  поверхностей    про

стой штукатуркой. Выполнение оштукатуривания 

кирпичных   поверхностей    улучшенной штукатуркой. 

Выполнение улучшенной штукатурки вручную 

72 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 
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поверхностей различной сложности.Отделка откосов, 

заглушин и отливов сборными элементами. Железнение 

поверхности штукатурки. Механизированное 

оштукатуривание поверхностей. Разделка швов между 

плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей. Высококачественное 

оштукатуривание стеновых поверхностей различной 

сложности. Высококачественное оштукатуривание 

поверхностей различной сложности.Нанесение на 

поверхность декоративных растворов и их обработка 

вручную механизированным инструментом. 

Вытягивание тяги с разделкой углов. Контроль  и 

оценка качества работ. 

6 Тема 2.3 Выполнение 

штукатурных работ в зимнее 

время 

Оштукатуривание поверхностей подогретым раствором 

(замораживание).  Приготовление растворов по 

заданному составу.  Оштукатуривание раствором, 

содержащим противоморозные добавки: хлорированная 

вода, поташ, аммиачная вода. Контроль  и оценка 

качества работ. 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

7 Тема  2.4   Оштукатуривание 

дверных проемов  различными 

видами  штукатурки 

Оштукатуривание дверных откосов. Приготовление 

растворов по заданному составу.  Отделка откосов, 

заглушин и отливов сборными элементами. Контроль и 

оценка качества выполнения штукатурных работ. 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

8 Тема 2.5 

Оштукатуривание   оконных    про

емов различными видами 

штукатурки 

Оштукатуривание оконных откосов. Приготовление 

растворов по заданному составу.  Отделка откосов, 

заглушин и отливов сборными элементами. Контроль и 

оценка качества выполнения штукатурных работ. 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

9 Тема  2.6  Выявление и 

устранение  дефектов  штукатурки 

и оценка качества работ 

Выявление  и устранение  дефектов   штукатурки и 

оценка качества работ 
36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

2 
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работы 

10 Тема  2.7  Облицовка 

стен    гипсокартонными   листами 

Облицовка стен    гипсокартонными   листами на клей. 

Отделка швов  между  гипсокартонными листами. 

Облицовка 

стен      гипсокартонными  листами  каркасным  способо

м. Отделка  швов  между  гипсокартонными листами. 

Контроль и оценка качества работ. Устранение 

дефектов облицовки ГКЛ 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

Раздел 3. Технология отделки оштукатуренных поверхностей 72  
 

11 Тема 3.1 Декоративные и 

специальные штукатурки 

Отделка фасадов декоративной штукатуркой «Шуба-

Декор», «Короед». Торкретирование поверхности с 

защитой их полимерами. Технология  выполнения 

венецианской  штукатурки.  Покрытие поверхности 

специальными растворами. Контроль  и оценка качества 

работ. 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

12 Тема 3.2 Лепные работы Подготовка формы для заливки гипсовым раствором. 

Изготовление сборных лепных изделий. Крепление 

гипсовых архитектурных деталей к основанию с 

помощью раствора, костылей, саморезов. Приклеивание 

полиуретановых архитектурных деталей к основанию с 

помощью мастик. Контроль  и оценка качества работ. 

36 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 

2 

Раздел 4. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей 72  
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13 Тема 4.1 Технология ремонта 

оштукатуренных поверхностей. 

Ремонт обычной оштукатуренной 

поверхности. Приготовление растворов по заданному 

составу.  Ремонт поверхности, облицованной листами 

сухой штукатурки. Контроль  и оценка качества работ. 

72 

Экспертная 

оценка  выполне

ния 

практической 

работы 
2 

 

14 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса 

 малярных и обойных работ 

Выполнение учащимися в составе комплексных бригад 

под руководством квалифицированных рабочих 

штукатурных, малярных, обойных и ремонтных работ, 

предусмотренных квалификационной характеристикой в 

соответствии с действующими СНиП, техническими 

условиями и нормами на производство работ. 

Работы выполняются с применением новейших 

технологий, материалов, инструментов, приспособлений, 

высокопроизводительных методов труда и на основе 

технической документации, применяемой в 

строительстве. 

 

122 2 

Инструктирование перед производственной практикой    2   

Аттестация на начальный уровень квалификации.      Выполнение пробной квалификационной работы 

на разряд маляра 

4   

Дифференцированный зачет     

Итого 612   

 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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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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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Образовательные,  производственные технологии,  используемые на учебной 

практике  

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. В ходе учебной практики 

используются образовательная технология формирования уверенности и готовности к 

самостоятельной успешной профессиональной деятельности с освоением 

производственных технологий. 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование мастерской малярных работ: 

1. столы и стулья для мастера и учащихся; 

2. рабочие кабинки 

3.шкафы для рабочей одежды; 

4.шкаф для инструментов и приспособлений; 

5. помещение для хранения материалов; 

6. средства механизации (краскопульт, краскораспылитель, компрессор и др); 

7.наборы инструментов для каждого учащегося, приспособления; 

8. ящик для ветоши; 

9.стационарные стенды: 

*«Охрана труда и техника безопасности» 

* «Квалификационная характеристика штукатура  2-3 разряда» 

* «Виды малярных инструментов и приспособлений» 

Учебная практика проводится рассредоточенно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Учебная мастерская образовательного учреждения и  соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности, электробезопасности при  проведении учебных и производственных работ. 

  

3.3 Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной    работы обучающихся на 

учебной практике. 

С учетом направления подготовки учебно-методического обеспечение включает: 

- наглядные пособия 

- ТСО 

- инструкционно-технологических карты по производственным процессам. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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3.4  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

Основные источники:  

1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: учебник для начального 

профессионального образования / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок – 6-е изд., 

стер – М.: Издательство "Экзамен", 2013. – 488 с. 

2. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования/ Г.Г. Черноус – М.: ИЦ Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Мороз Л.Н. Мастер отделочных строительных работ.учебное пособие для учащихся 

профессионально-технических училищ, изд. 6-е Ростов р/Д : Феникс, 2010 

2. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Издательство «Академия» (10-е изд., 

стер.) учебник 2014 -360с. 

3. Полежаев Ю.О. Строительное черчение: Издательство «Академия» (8-е изд., стер.) 

учебник 2012 -246с. 
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4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике – проверочная работа – 

дифференцированный зачёт. 

Дифференцированный зачёт по учебной практике планируется и проводится 

мастером производственного обучения в соответствии с рабочей программой учебной 

практики за счет учебного времени, отведенного программой. 

Планы проведения дифференцированных зачётов (проверочных работ), содержание 

по профессиям разрабатываются мастерами производственного обучения, 

рассматриваются предметно-цикловой комиссией и утверждаются старшим мастером. 

При составлении заданий на дифференцированный зачёт(проверочных работ), 

учитывается: 

- продолжительность проверочных работ устанавливается в строгом соответствии 

с  программой учебной практики; 

-   в качестве дифференцированных зачётов (проверочных работ) или заданий по учебной 

практике подбираются наиболее характерные, типичные для данной профессии 

производственные изделия (работы), требующие исполнения основных трудовых 

операций (способов, приемов, движений). 

Оценка за дифференцированный зачёт (проверочных работ) заносится мастером в 

журнал учета производственного обучения. На основании текущих оценок успеваемости и 

проверочных работ выставляется оценка успеваемости обучающихся за курс обучения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (производственного 

обучения)  осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной и производственной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную  

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета.  

 

 

Результаты обучения (освоенные умения 

в рамках ВПД)  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения**  

Выполнять подготовительные работы при 

производстве  

штукатурных работ  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

Производить оштукатуривание 

повепхностей различной степени сложности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

Выполнять отделку оштукатуренных 

поверхностей  

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей  

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

Выполнять подготовительные работы при 

производстве  

монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций.  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  
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Устраивать ограждающие конструкции, 

перегородки.  

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

Выполнять ремонт каркасно-обшивочных 

конструкций.  

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении работ в учебной мастерской и 

при прохождении производственной 

практики.  

Зачет.  

 

 

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). 



20 
 

- соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 


