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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 –  сухая  штукатурка  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках модуля ПМ.02 ППКРС СПО по каждому из осваиваемых на практике 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО  профессии. 

учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно учебному 

плану (см. табл. 1.1). 

 

Вид деятельности осваиваемый на практике для последующего 

формирования компетенций 

 

 

Виды деятельности  

          ППКРС               

 

Профессиональные компетенции  

1  2  

ПМ .02. Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивочных   

конструкции 

ПК 2.1.  Выполнят подготовительные   работы   при   

производстве   монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, 

перегородки 

ПК 2.3.  Выполнять   отделка   внутренних  и  
наружных  поверхностей  с  использованием  

листовых материалов, панелей, плит. 

 ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных 

конструкций 
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5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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 достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК   4.    Осуществлять    поиск    информации, необходимой    для    

эффективного    выполнения профессиональных задач. 
ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    

технологии    в    профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК    7.    Исполнять    воинскую    обязанность,    в    том    числе    с     

применением     полученных профессиональных знаний (для юношей) <*>: 

 

1.2. Цели и задач учебной практики 
  

Цель учебной практики по  специальности:   

– обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых 

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

профессиональных компетенций (ПК) по специальности;  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

 В результате учебной практики обучающийся должен: иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций; 

 устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит; 

 уметь: 

 Читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место;  
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проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; 

определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту; 

 создавать безопасные условия труда;  

определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда; 

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей 

размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций; 

 выполнять очистку, обеспылевание, грунтование различных поверхностей; 

приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и 

смеси 

подготавливать материалы для монтажа каркасов;  

подготавливать листовые материалы к монтажу;  

осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных 

каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

 монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции;  

владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, 

с потолком; 

 возводить конструкции из пазогребневых плит;  

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные 

панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса; 

стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с 

дверными коробками, полом и потолком;  

облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

устанавливать строительные леса и подмости;  

укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов;  

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;  

устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа "теплая стена", различные листовые материалы на 

клеящие составы;  
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выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности 

поверхностей; заделывать швы;  

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из 

знать 

        Правила техники безопасности;  
перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 
особенности их эксплуатации 
 виды и технологические свойства современных архитектурных и 
декоративных элементов;  
требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки;  
приемы и способы подготовки:  
очистка, обеспылевание, обезжиривание, грунтование; 
 приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения 
каркасов; 
 виды маяков, их назначение, последовательность операций при их установке; 
назначение и порядок установки защитных уголков;  
технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом;  
виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для 
крепления материалы и приспособления; 
 правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 
назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов;  
виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и 
области применения; 
 технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности стыковки листов, 
устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными 
коробками и др.;  
технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила 
крепления;  
виды и назначение крепежных изделий;  
технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и 
других, облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных 
проемов;  
технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных 
и пароизоляционных материалов и их крепления;  
правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 
предметов интерьера;  
способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 
пенополистирольных и минераловатных плит типа "теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 
зависимости от неровности поверхностей; 
 общие сведения о ремонте поверхностей;  
виды дефектов, способы их обнаружения и устранения;  
особенности ремонта гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и других; 
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 виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины;  
требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
 общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ; 
содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 
комплектных систем;  
требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла 

 

     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

учебная практика 252-часа   
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№те

м 

 

Наименование тем Объем 

часов 

Содержание учебного материала  

(дидактические единицы) 

Обучающийся 

должен: 

 иметь практический 

опыт 

ПМ-02  Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

Тема 

02.1 

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

помещении. Техника безопасности при выполнении монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций 

 Создавать 

безопасные условия 

труда. 

  6   

Тема 

02-.2 

Подготовка к работе 

инструмента и 

приспособлений для 

выполнении монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

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. подготавливать площадки для 

проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций,   

 размечать  

  

  

. 

Подготавливать 

ручные инструменты, 

приспособления для 

выполнении монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

Тема 

02-3 

Подготовка 

поверхностей под  

выполнении монтажа 

30  Способы подготовки различных поверхностей подготовка 

выполнении монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

выполнять очистку, обеспылевание, грунтование 

Подготавливать все 

виды поверхностей 
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каркасно-обшивочных 

конструкций 

различных поверхностей; приготавливать монтажные, 

клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и смеси;  

 подготавливать материалы для монтажа каркасов;  

 подготавливать листовые материалы к монтажу;   

ручным и 

механизированным 

инструментом 

Тема 

02-4 

Приготовление 

растворов и 

растворных смесей 

вручную 

12  Способы приготовления растворов, растворных смесей. 

Составы сухих  смесей приготавливать монтажные, 

клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и смеси;  

 

Определять 

пригодность 

материалов, 

приготавливать 

растворные смеси 

02-5 Выполнение монтажа 

каркасно- 

обшивочных 

конструкции 

78  Монтировать каркасы потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом проектного расположения 

светильников, электроприборов, вентиляции; 

  Владеть приемами монтажа узлов примыканий, 

внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

  Возводить конструкции из пазогребневых плит;  

 Устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, 

цементно-минеральные панели типа аквапанель и другие в 

проектное положение с обеих сторон каркаса;  

 Стыковать листы, 

  Устраивать внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

 Облицовывать инженерные коммуникации, оконные и 

дверные проемы;  

    Устанавливать строительные леса и подмости;  

 

 

Наносить на 

поверхность раствор 

штукатурной лопатой, 

соколом. 
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Тема 

02-6 

Укладка и закрепление 

изалиоционых 

материалов 

78  Укладывать и закреплять различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; 

 Крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы 

интерьера;  

 Устанавливать на внешние  поверхности 

пенополистирольные   минераловатные плиты типа «теплая 

стена", 

 Устанавливать на  внутренние поверхности 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа 

«теплая стена",  

   Устанавливать различные листовые материалы на 

клеящие составы;  

 Устанавливать строительные леса и подмости; возводить 

конструкции из пазогребневых плит;  

 Устанавливать гипсокартонные,  

 гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные панели . 

 Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных систем сухого 

строительства,  

 ?гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, осуществлять 

монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами;  

 монтировать каркасы потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом проектного расположения 

светильников, электроприборов, вентиляции; 

  владеть приемами монтажа узлов примыканий, 

внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с инженерными 

                                                            

Закрепляет на 

потолок,    

теплозвукоизоляцион

ных     материалов. 

Облицовывать 

гипсокартонными 

листами на клей 

Облицовывать 

гипсокартонными 

листами стен 

каркасным способом 

Отделывать швы 

между 

гипсокартонными 

листами 
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коммуникациями, с потолком; 

 Всего 252ч   
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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. Нож строительный  1 

2. Рубанок обдирочный 1 

3. Рубанок кромочный 1 

5. Шуруповерт  аккумуляторный 1 

6. Ножницы для резки метала 1 

7. Разметочный шнур 1 

8 Пилка для ГКЛ  3 

9 Плоскогубцы 2 

10 Рулетка 1 

11 Уровень 5 

12 Кисть                      1 

13 Угольник строительный 1 

15 Шуруповерт 1 

16 Стусло 1 
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3.2 Информационное обеспечение обучение 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимо для 

освоения учебной практики 

 
 

 

 

 

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 

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 
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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 

 

 

№ 

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 

15000 в 

соответств

ии 

с 

договором 
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стр. № 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 

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 
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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 
«Академия» 
2009г.-160с. 

30 

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-
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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 

 
 

 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 
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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  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять 

подготовительные работы 

при технологии монтажа 

каркасно-обшивочных   

конструкции 

- соблюдение правил т/б; 

- определение правильных 

способов подготовки 

поверхностей под монтажа 

каркасно-обшивочных   

конструкции 

- демонстрация выполнения 

правильных приемов при 

подготовке поверхностей. 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания.  

 

Производить технологии 

монтажа каркасно-

- соблюдение правил т/б; 

-демонстрация выполнения 

Оценка 

выполнения 

http://www.directmedia.ru/
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обшивочных   конструкции 

поверхностей различной 

степени сложности 

технологической 

последовательности при 

технологии монтажа каркасно-

обшивочных   конструкции 

-обоснование использования 

различных видов растворов; 

- соответствие качества 

выполненных работ требованиям 

оценки качества технологии 

монтажа каркасно-обшивочных   

конструкции. 

практического 

задания. 

 

Выполнять отделку 

технологии монтажа 

каркасно-обшивочных   

конструкции 

- 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. 

 

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. 

Тестирование 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания.  
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№  

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 

производственной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; решать 

профессиональные задачи; высказывать и 

обосновывать свои суждения.  

«Отлично»  5  

2.  

Полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными 

программой производственной 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 

производственной 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 производственной 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.  

 

 

 

 
 

 

 

 


