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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                                  ПМ 01 Технология  штукатурных работ 

 

Рабочая программа учебной  практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих    в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства» в части освоения квалификации – штукатур   

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модуля ПМ.01 ППКРС СПО по каждому из осваиваемых на 

практике видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии. Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС 

СПО согласно учебному плану (см. табл. 1.1).  
 

  

Вид деятельности осваиваемый на практике для последующего 

формирования компетенций      таб.1.1 

Виды деятельности  

          ППКРС               

 
Профессиональные компетенции  

1  2  

(ПМ.01). Технология 

штукатурных работ  

 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. 
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Общие компетенции (ОК):   

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость   будущей   профессии, 

проявлять   к   ней устойчивый интерес. 

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

достижение    определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 

контроль,  оценку  и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК   4.    Осуществлять    поиск информации, необходимой    для    эффективного    

выполнения профессиональных задач 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) <*>: 

 
  

   

 

1.2. Цели и задач учебной практики 
  

Цель учебной практики по профессии   

– обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения ими общих(ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по профессии;  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  
- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 
 уметь:  
- 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;  
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- 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;  

- 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 гипсокартонными листами на клей;  

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными листами;  

- контролировать качество штукатурок;  

-  выполнять беспесчаную накрывку;  

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
-  наносить гипсовые шпатлевки; наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе;  

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки 

 
знать:  
- шаблонов для основы трудового законодательства;  
- правила чтения чертежей;  
- методы организации труда на рабочем месте;  
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  
- технологию подготовки различных поверхностей;  
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- виды основных материалов, применяемых при производстве материалов, 
используемых при штукатурных работах;  

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 
приспособления и инвентаря; с 

- 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 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; 
- технологию и устройства марок и маяков;  
- технологию отделки 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;  
- технику 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; 
- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

учебная практика -144часа   
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 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№тем 

 

Наименование тем Объем 

часов 

Содержание учебного материала  

(дидактические единицы) 

Обучающийся должен: 

 иметь практический опыт 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

Тема 

01.1 

Вводное занятие 6 Виды травматизма и его причины. Причины пожара в 

помещении. Техника безопасности при выполнении 

штукатурных работ. 

 Создавать безопасные условия труда. 

Тема 

01.2 

Экскурсия на 

строительство 

6   

Тема 

01.3 

Подготовка к работе 

инструмента и 

приспособлений для 

штукатурных работ 

6 Правило ухода, укладки и хранения инструмента, ручных 

машин, приспособлений. Объяснение и показ расположения 

(размещения) инструментов и материалов на рабочем месте. 

Ознакомление с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских.  

Применение  правил  и  норм Изучение 

правил пользования электроинструментами; отключение 

электросети.  

Рациональное использование природных ресурсов. 

Подготавливать ручные инструменты, 

приспособления для штукатурных работ. 

Тема 

01.4 

Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание  

18 Способы подготовки  различных поверхностей подготовка 

кирпичных, деревянных, бетонных поверхностей под 

оштукатуривание: насечка поверхностей  под 

оштукатуривание.  

Подготавливать все виды поверхностей 

ручным и механизированным инструментом 

Тема 

01-05 

Приготовление 

растворов и растворных 

смесей вручную 

12 Способы приготовления растворов, растворных смесей. 

Составы их известковый раствор   цементный раствор  

глиняный раствор. 

Определять пригодность материалов, 

приготавливать растворные смеси 

01-6 Оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности 

6 Освоение приемов набрасывания раствора, разравнивания, 

затирка 

Наносить на поверхность раствор 

штукатурной лопатой, соколом. 
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Тема 

01.7 

Приемы набрасывания и 

разравнивания 

поверхностей 

30 Приготовление вручную по заданному составу материалов 

сухих смесей, растворов для отделочных работ. Освоение 

приемов набрасывания раствора на стен 

Способы и приемы нанесения и разравнивания раствора. 

Способы набрасывания и разравнивания раствора 

Наносить раствор на стены, потолок, 

штукатурной лопатой ковшом соколом и 

разравнивать полутерком проверить 

ровность правилом. 

Тема 

01.8 

Подготовка и 

выполнение 

улучшенного 

оштукатуривания 

поверхностей 

24 Подготовка вертикальных и горизонтальных поверхностей  

железобетонных, каменных, кирпичных и деревянных 

поверхностей  (насечка, расчистка швов, очистка стальными 

щетками, набивка изоляционных материалов, штучной драни и 

драночных щитов, прибивка сетки, набивка гвоздей и 

оплетение их проволокой).  

Освоение приемов провешивания поверхностей отвесом, 

правилом с уровнем. 

Приготовление вручную по заданному составу материалов 

сухих смесей, растворов для отделочных работ. 

Транспортирование материалов в пределах рабочей зоны. 

Оштукатуривание поверхности под правило. Проверка 

качества выполненных работ контрольно-измерительными 

инструментами. Выявление и исправление дефектов. 

Приемы натирки лузговых, усеночных углов и фасок  

простыми и фасонными  полутерками. 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве штукатурных 

работ. Выполнять улучшенную 

оштукатуривание поверхностей. Наносить 

на поверхность первый слой обрызг, второй 

слой  грунт, третий слой накрывка. 

Выровнять полутерками и правило. 

Тема 

01.9 

Подготовка и 

выполнение 

высококачественного 

оштукатуривания  

поверхностей 

 

 

 

 

36 

 

Подготовка вертикальных и горизонтальных поверхностей 

железобетонных, каменных, кирпичных, деревянных (насечка, 

расчистка швов, очистка стальными щетками, набивка 

изоляционных материалов, штучной драни и драночных 

щитов, прибивка сетки, набивка гвоздей и оплетение их 

проволокой).    

Приготовление вручную по заданному составу материалов 

сухих смесей, растворов для отделочных работ. 

Транспортирование материалов в пределах рабочей зоны. 

 Выполнять подготовительные  работы при 

производстве штукатурных работ.  

Выполнять высококачественное 

оштукатуривания поверхностей. 
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Приемы устройства растворных марок и маяков. Установка и 

крепление деревянных, металлических маяков. 

грунта, очистка маяков, приемы разравнивания грунта по 

маякам Оштукатуривание поверхностей по  маякам (нанесение 

обрызга). 

Проверка качества выполненных работ контрольно-

измерительными инструментами. Выявление и исправление 

дефектов. 

Приемы натирки лузговых, усеночных углов и фасок 

простыми и фасонными полутерками. 

 Всего 144   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в  профессиональном колледже в 

отделочных мастерских, помещениях образовательного учреждения,  

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Отвес стальной строительный 1 

2. Рейка контрольная 3 

3. Рулетка в закрытом корпусе 1 

5. Уровень строительный 7 

6. Уровень гибкий (водяной) 1 

7. Шнур разметочный в корпусе 1 

8 Валик 3 

9 Гладилка металлическая 2 

10 Зубило 1 

11 Штукатурная лопата 14 

12 Кисть (окамелок)                1 

13 Кисть-макловица 4 

15 Ковши для отделочных работ  12 

16 Лопата растворная 14 

17 Молоток резиновый с деревянной ручкой 1 

18 Молоток стальной строительный 2 

21 Ножовка по дереву широкая 3 

24 Отрезовка 2 

25 Полутерок деревянный длиной 750 мм 14 

27 Рустовка стальная  

28 Скребок металлический 1 

29 Терки 14 

34 Уровень гибкий (водяной) 1 

37 Правило прямое из алюминиевого профиля 14 

38 Рейка для отделки откосов 2 

39 Сокол 3 
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41 Шаблон простой для вытягивания прямолинейных тяг 1 

42 Ведро                  14 

47 Перчатки резиновые 14 

49 Ящик для раствора металлический 7 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучение 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимо для 

освоения учебной практики 
 

№ 

п/п 

Автор Название   учебно- 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные 
 

Количество 

экземпляров 

1 Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы  управления 

строительным 

производством: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2016г. -

141 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149- 

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

2 Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования 

комплектов и 

систем машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 
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01 октября 

2018г. 

3 Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э. 

Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 

процесса 

возведения зданий и 

сооружений: 

практикум 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2015- 66 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

4 Моисеев О. Н. , 

Шевырев Л. Ю. , 

ИвановП. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2018- 219 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

5 Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 

риски в 

строительстве: 

учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2016- 372 

стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01 октября 

2018г. 

 

 
 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения практики 
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№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

профессионального 

модуля 

Выходные 

данные  

Количеств

о 

экземпляр

ов 

1. Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 
http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы управления 
строительным 
производством: 

учебное пособие 

. Москва, 

Берлин: 

Дирек 
т-Медиа, 
2016г. -141 

стр. 

15000 в 

соответств

ии 

с 

договором 

№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Кузнецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 
формирования 
комплектов и 

систем   машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 

2015- 

- 271 стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 
№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Сироткин Н. А. , 
Ольховников С. Э. , Ку 
знецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 
Процесса 

возведения  зданий 

и сооружений: 

практикум 

Москва, 
Берлин: 

Дирек 

т-Медиа, 
2015- 66 стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 

№ 149-

09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 
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01 октября 

2018г. 

4. Моисеев О. Н. , Шевырев Л. 
Ю. , Иванов П. А. 
http://biblioclub.ru/ 

Строительное 
материаловедение 

(практикум): 

учебное пособие. 

Москва, 
Берлин: 

Дирек 

т-Медиа, 
2018- 219 
стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

Оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01октября 

2018г. 
5. Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 
риски в 
строительстве: 
учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 

2016- 372 

стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 
№ 

149-

09/2018 

Об 

оказании 

информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 

2018г. 
II. Дополнительная литература 

                                       А) Дополнительная учебная литература 
1.  Безопасность труда 

в строительстве 
СНиП 12-03-
2001.Часть 2. 
Строительное 
производство. Часть 
1. Общие 
требования 

Новосибирск 
Сибирское 
университет
ское 
издательство 
2011г.-80 

 

2. Ивлиев А.А. 

Калгин А.А 

Скок О.М. 

Отделочные 
строительные 
работы 

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2009г.-488с 

30 

3. Завражин Н.Н. Технология 
отделочных работ 
высокой сложности 

Москва 
издательский 
центр 

30 
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«Академия» 
2009г.-160с. 

4. Ольхина Е.А 

Козина С.А. 

Кузнецова Л.Н 

Справочник по 
отделочным 
строительным 
работам 

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2009г.-460с. 

15 

5. Завражин Н.Н. Штукатурные 
работы высокой 
сложности 

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2008г.-160с 

15 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания 
по строительству. Перечень-2013 г http://dwg.ru/dnl/12141 

1. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) "Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен. Технические условия  

https://best-stroy.ru/docs/r78/1428 

2.Г ОСТ 9480-89 (СТ СЭВ 6316-88) "Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня. Технические условия" https://best-stroy.ru/docs/r78/1430 

3. ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для 
внутренней отделки. Технические условия» https://best-stroy.ru/docs/r78/1436 

4. ГОСТ 26150-84"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на 

основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"https://best- 

troy.ru/docs/r78/1439 

5. ГОСТ 30629-99"Материалы и изделия облицовочные из горных 

пород. 

Методы испытаний"https://best-stroy.ru/docs/r78/1441 

   В) Периодические издания 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 
строительство, дизайн http://www.archjournal.ru/ 

2.Журнал «Архитектура и строительство» 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал « Жилищное строительство» http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого штукатура. 

http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

2.Архитектурный словарь http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н.    Справочник по отделочным 

строительным работам 

http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения практики 

 

1 AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия. 

2 Archi.RU: Портал "Архитектура России". 

3 Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение 

сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах современной 

архитектуры, Россия. 

4 Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

5 Малярные и штукатурные работы-bibliotekar.ru/spravochnik-10. 

6 Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 

7 Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 

8 Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А.. Козина 

С.А., Кузнецова Л.Н. 

9 http://www.directmedia.ru – Справочник строителя Самойлов В.С., Левадных В.С. 

10 Справочник мастера отделочных работ.- Захарченко В.В., 

http://www.directmedia.ru 

11 sbrm.ru- Облицовочные работы  

12 bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  

13 dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии 

14 stroy-mart.ru. Облицовочные работы 

15 Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru 

16 Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 

17 Отделочные работы - servisexspert.ru. 

18 Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru 

19 Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka 

20 Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru 

 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика проводиться мастерами производственного обучения 

профессионального цикла. 

Продолжительность занятия по учебной практике составляет 6 часов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты  Основные показатели Формы и методы 

http://www.directmedia.ru/
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(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

оценки результата контроля и 

оценки  

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ 

- соблюдение правил т/б; 

- определение правильных 

способов подготовки 

поверхностей под 

оштукатуривание в 

зависимости от вида 

поверхностей; 

- демонстрация выполнения 

правильных приемов при 

подготовке поверхностей. 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания.  

 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

- соблюдение правил т/б; 

-демонстрация выполнения 

технологической 

последовательности при 

оштукатуривании; 

-обоснование использования 

различных видов растворов; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

требованиям оценки качества 

штукатурных работ. 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

 

Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

- соблюдение правил т/б; 

- обоснованность выбора 

инструментов; 

-соблюдение технологии при 

выполнении работ; 

-обоснованность выбора 

материалов; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

требованиям оценки качества 

штукатурных работ. 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания. 
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Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

- соблюдение правил т/б; 

- определение причин 

появления дефектов; 

- обоснованность выбора 

материалов; 

-обоснованность выбора 

способов устранения дефектов 

в зависимости от причин 

появления; 

- соответствие качества 

выполненных работ 

требованиям оценки качества 

штукатурных работ. 

 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания.  

 

  

 

4.1. Оценка индивидуальных практических достижений по итогам 

выполнения программы учебной практики 

  

  

№  

п/п 
  Критерий оценки  

Качественная оценка  

индивидуальных   

образовательных  достижений  

вербальный  аналог  балл  

(отметка)  

1  2  3  4  

1.  

Глубокое и полное овладение 

практическими навыками, 

предусмотренными программой учебной 

практики; владение понятийным 

аппаратом; умение связывать теорию с 

практикой; решать профессиональные 

задачи; высказывать и обосновывать свои 

суждения.  

«Отлично»  5  
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2.  

Полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными 

программой учебной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; 

осознанное применение знаний для 

решения профессиональных задач; 

грамотное изложение ответов, но 

содержание их и форма имеют отдельные 

неточности.  

«Хорошо»  4  

3.  

Студент владеет основными 

практическими навыками, 

предусмотренными программой учебной 

практики, но выполняет их неточно, 

непоследовательно, допускает ошибки 

при выполнении профессиональных 

задач, определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения.  

«Удовлетворительно»  3  

4.  

Студент имеет недостаточные 

практические навыки, предусмотренные 

программой учебной практики, не умеет 

выполнять поставленные 

профессиональные задачи, допускает 

ошибки в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения.  

«Неудовлетворительно»  2  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 


