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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной (технологической) практики – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» базовой подготовки, входящей в состав укрупненной груп-

пы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Штукатур). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цель учебной (технологической) практики по специальности 08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» является освоение вида профес-

сиональной деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих (Штукатур)», т.е. систематизация, обобще-

ние, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профес-

сиональных компетенций. 

 Задачами обучения по учебной (технологической) практике является обуче-

ние трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых приемов 

при выполнении штукатурных работ; закрепление и совершенствование первона-

чальных практических профессиональных умений обучающихся; приобретение 

практического опыта, развития профессионального мышления; формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной (технологической) практики  по основ-

ному  виду деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих (Штукатур)» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных ра-

бот. 

 Выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложно-

сти. 

 Выполнения отделки оштукатуренных поверхностей (простых работ); 

 Выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 
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уметь: 

– организовывать рабочее место; 

– просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

– определять пригодность применяемых материалов; 

– создавать безопасные условия труда; 

– пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

–оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегоро-

док; 

– приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

– приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

– выполнять простую штукатурку; 

– выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

– обмазывать раствором проволочные сетки; 

– подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

– отделывать швы между гипсокартонными листами; 

– контролировать качество штукатурок; 

– выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

– 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; 

– виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

– свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

– наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 
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– способы устройств вентиляционных коробов; 

– способы промаячивания поверхностей; 

– приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверх-

ностей; 

– способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

– устройство и принцип действия машин и механизмов; 

– свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, при-

меняемых 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 поверх-

ностей; 

– технологию отделки швов различными материалами; 

– технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

– технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

– виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

– требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной (технологической) прак-

тики является сформированность у обучающихся практических профессиональ-

ных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в 

рамке модуля ППССЗ СПО по основному виду деятельности - «Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Шту-

катур)».  
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Таблица 2.1. 

Результаты освоения программы учебной технологической практики  

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

 

ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 4.3 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутрен-

них и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатиру-

емых зданий 

ПК 4.4 

 

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план учебной практики (4 семестр) 

Таблица 3.1. 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Разделы (темы) учебной практики 
Всего  

часов 

Вид 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Вводное занятие 

 
6 

Материалы от-

чета по темам 

 

Тема 1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

 
28 

Тема 2. Оштукатуривание поверхностей 

 
40 

Тема 3. Штукатурная отделка проемов 

 
32 

Тема 4. Ремонт штукатурки 

 
32 

 Оформление и защита отчета 6 

 Всего часов: 144 
Зачет с  

оценкой 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике (4 семестр) 

Таблица 3.2. 

Структура (темы)  

учебной практики  

Виды образовательной деятельности на практике по разделам (этапам),  

включая самостоятельную работу студентов 

Количество 

часов по  

темам 

1 2 3 

УЧЕБНАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА  

Вводное занятие 

Виды работ 
Ознакомление студентов с программой учебной практики, с оборудованием мастерской, ин-

струментами и приспособлениями, порядком выдачи инструментов, их хранением и содержа-

нием, требованиями к ним.  
Объяснение и показ расположения (размещения) инструментов и материалов на рабочем ме-

сте. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. 
Применение правил и норм безопасности труда в учебных мастерских. Ознакомление с при-

чинами травматизма, видами травм, с мероприятиями по предупреждению травматизма. Озна-

комление с безопасностью труда при перемещении грузов. Применение правил поведения при 

пожаре, освоение поряди вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами по-

жаротушения. Обеспечение пожарной безопасности, освоение путей эвакуации. 

Применение правил и норм электробезопасности. Изучение правил пользования электроин-

струментами; отключение электросети. 

Рациональное использование природных ресурсов. 

6 

Тема 1. Подготовка по-

верхностей под оштукатури-

вание 

Виды работ 
Виды работ 
Общие сведения о составе строительных работ. Создание безопасных условий труда. Соблю-

дение техники безопасности. Организация рабочего места. 

Оценивание состояния поверхностей и конструкций в соответствии с техническими требова-

ниями к основаниям под штукатурку. 

Проверка допускаемых отклонений от нормы и способы их устранений. 

Освоение приёмов работы инструментами, механизмами, контрольно-измерительными при-

борами и приспособлениями при подготовке поверхности. 

28 
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Подготовка лесов и подмостей для выполнения штукатурных работ.  
Складирование, подача материалов. Классифицирование и применение строительных мате-

риалов в зависимости от их назначения. 
Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных поверхностей под 

оштукатуривание: насечка поверхностей механизированным и ручным инструментом; оконопа-

чивание мест примыканий крупнопанельных перегородок; зачистка и подмазка плит и блоков 

вентиляционных коробов. 

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: натягивание металлической 

сетки по готовому каркасу; обмазка раствором проволочной сетки; промачивание поверхностей 

с защитой их полимерами 

Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

Операционный контроль технологической последовательности подготовительных работ, 

устранение нарушений технологии, обеспечивая качество в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Определение и учет выполненных объёмов работ в ведомости. Расчет материальных ресурсов 

(составление ведомости строительных материалов). 

Тема 2. Оштукатуривание 

поверхностей. 

Виды работ 
Создание безопасных условий труда. Соблюдение техники безопасности. Организация рабо-

чего места. 
Освоение приёмов работы инструментами, механизмами, контрольно-измерительными при-

борами и приспособлениями и рациональное их использование. 

Классифицирование и применение строительных материалов в зависимости от их назначе-

ния. 

Нанесения раствора на поверхность вручную различными методами. 

Разравнивания раствора вручную. 

Натирка лузговых и усёночных углов. 

Затирка поверхностей вручную. Операционный контроль технологической последовательно-

сти оштукатуривания стен, устранение нарушений технологии, обеспечивая качество строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией. 
Определение и учет выполненных объёмов работ в ведомости. Расчет материальных ресур-

сов (составление ведомости строительных материалов). 

Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой механизированным спосо-

бом (экскурсия на строительную площадку). 

40 
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Тема 3. Штукатурная 

отделка проемов. 

Виды работ 
Создание безопасных условий труда. Соблюдение техники безопасности. Организация рабо-

чего места. 
Освоение приёмов работы инструментами, механизмами, контрольно-измерительными при-

борами и приспособлениями и рациональное их использование.   

Классифицирование и применение строительных материалов в зависимости от их назначе-

ния. 

Установка правил по уровню и отвесу. Оштукатуривание пилястр по навешенным правилам. 

Нанесение и разравнивание раствора на откосах 

Операционный контроль технологической последовательности оштукатуривания дверных и 

оконных проемов, устранение нарушений технологии, обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Определение и учет выполненных объёмов работ в ведомости. Расчет материальных ресурсов 

(составление ведомости строительных материалов). 

32 

Тема 4. Ремонт штукатур-

ки. 

Виды работ 
Создание безопасных условий труда. Соблюдение техники безопасности. Организация рабочего 

места. 

Освоение приёмов работы инструментами, механизмами, контрольно-измерительными при-

борами и приспособлениями и рациональное их использование.   
Классифицирование и применение строительных материалов в зависимости от их назначе-

ния. 

Перетирка штукатурки. Расшивка и заделка трещин. Удаления слоев старой штукатурки.  

Операционный контроль технологической последовательности оштукатуривания стен, 

устранение нарушений технологии, обеспечивая качество строительно-монтажных работ в со-

ответствии с нормативно-технической документацией. 

Определение и учет выполненных объёмов работ в ведомости.  

Расчет материальных ресурсов (составление ведомости строительных материалов). 

Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой механизированным способом 

(экскурсия на строительную площадку). 

18 

 Оформление и защита отчета 6 

 Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной (технологической) практики  профессио-

нального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Штукатур)  осуществляется в мастерской шту-

катурных и облицовочных работ Профессионального лицея ГАОУ ВО «ДГУНХ, 

организующих обучение по специальностям рабочих профессий. 

Оснащение мастерской штукатурных и облицовочных работ  

1. Оборудование мастерской: стеллаж для хранения инструментов; рабочие 

места; раковина; сушка для рук; шкаф для одежды. 

2. Строительные материалы: материалы для штукатурных работ. 

3. Инструменты и приспособления: комплект инструментов и приспособле-

ний для штукатурных работ; контрольно-измерительные приборы; подмости. 

4. Средства обучения: комплект учебно-методических, учебно-наглядных, 

учебно-оценочных средств. 

5. Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная (технологическая) практика проводится образовательным учрежде-

нием для освоения студентами профессиональных компетенций в рамках освое-

ния основного вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Штукатур)» и реализуется концен-

трированно в 4 семестре. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация учебной (технологической) практики по специальности обеспечи-

вается дипломированными специалистами – преподавателями профессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю специальности, с обязательной стажировкой в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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4.4. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной практики 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения учебной практики 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и допол-

нительной учебной литера-

туры, необходимой для 

освоения междисциплинар-

ного курса 

Выходные дан-

ные 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

Основная учебная литература 

1. Соколов Г.К. 
Технология и организация строи-

тельства 

М.:Академия, 

2013.-528 с. 
15 

2. 

Дворкин Л. И.   

http://biblioclub 

 

Строитель-

ное материаловедение. Русско-

английский справочник: учеб-

ное пособие 

Москва; Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 2017. 

- 653 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

3. Федоров В.В. 

Реконструкция и реставрация 

зданий: учебник для учрежде-

ний СПО 

М.:Инфра-М. 

2014.-205 с. 
10 

4. Иванов Ю.В. 

Реконструкция зданий и соору-

жений: усиление, восстановле-

ние, ремонт: Учебное пособие 

М.:Академия, 

2013.-312 с. 
15 

5. 

Михайлов А.Ю. 

http://biblioclub 

 

Технология и организация строи-

тельства 

Москва,Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 2017.-

197 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

6. 

Рыжевская М.П. 

http://biblioclub 

 

Организация строительного 

производства: учебник 

 

Минск:РИПО, 

2016.-308 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

Дополнительная учебная литература 

7. 

Самойлов В. С.,  

Левадный В. С. 

 http://biblioclub 

 

Справочник строителя 

Москва: Аделант, 

2008 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

8. Сборщиков С.Б. 
Технология строительных про-

цессов (учебное пособие) 

М.: АСВ 2009.-

184с. 
10 

9. 
Кононова О. В. 

http://biblioclub 

Современные отделоч-

ные материалы: учебное посо-

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2013. - 124 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

http://biblioclub/
http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://biblioclub/
http://biblioclub/
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бие с. оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Техни-

ческие условия. 

2. ГОСТ Р 57984-2017 Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, при-

готовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ. 

3. СП 71.13330.2017  «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

4. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

Периодические издания 

12 Журнал «Архитектура и строительство России» 

14 Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

15 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Справочная библиографическая литература 

16 Г.М. Бадьин Справочник строителя М.: 2013 15 

 

 

 

4.5. Перечень информационных технологий,  

используемых при проведении учебной практики 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru    

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7. Строительные нормы и правила - снип.рф 

8. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5.1. Формы и методы контроля, оценка результатов умений и навыков 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов умений и навыков, полу-

ченных в период прохождения учебной (технологической) практики, позволят 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций по модулю Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Штукатур), но и развитие общих компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, самостоя-

тельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических прове-

рочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессио-

нального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  
 

 Контроль работы практикантов подразделяется на текущий и итоговый кон-

троль. 

Результаты прохождения учебной практики 

Освоенные  

компетенции 

Основные показатели оценки  

результата обучения в рамках ВПД 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обуче-

ния 

1 2 3 

ОК 04  Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессиональной дея-

тельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе от-

делочных работ, текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объектов, оценить 

чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы 

для её устранения ; 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; основные виды чрезвычай-

ных событий природного и техногенного про-

исхождения, опасные явления, порождаемые их 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в ходе прохождения учеб-

ной практики. 

Зачет по учебной практике 
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действием; технологии по повышению энер-

гоэффективности зданий, сооружений и инже-

нерных систем 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Умения: понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые выска-

зывания о себе и о своей профессиональной де-

ятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы.  

Знания: правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бы-

товая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строи-

тельной площадке 

– проверка основания под штукатурку; 

– подготовка поверхности основания под 

штукатурку; 

– установка строительных лесов и подмостей в 

соответствии со специализацией. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 2.2 Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального строи-

тельства 

– организация рабочего места; 

– оценивание состояния поверхностей и 

конструкций в соответствии с техническими 

требованиями к основаниям под штукатурку; 

– проверка допускаемых отклонений от нормы 

и способы их устранений; 

– транспортирование и хранение компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей;  

– дозирование компонентов штукатурных 

растворов и смесей; 

– перемешивание компонентов штукатурных 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 
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растворов и смесей; 

– транспортировать и складировать компоненты 

штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей. 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расхо-

дов материальных 

ресурсов 

– классифицирование и применение 

строительных материалов в зависимости от их 

назначения; 

– определение и учет выполненных объёмов 

работ в ведомости;  

– расчет материальных ресурсов (составление 

ведомости строительных материалов). 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 2.4. Осуществ-

лять мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ 

и расходуемых мате-

риалов 

– операционный контроль технологической 

последовательности подготовительных работ, 

устранение нарушений технологии, 

обеспечивая качество в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

– операционный контроль технологической 

последовательности оштукатуривания стен, 

дверных и оконных проемов, устранение 

нарушений технологии, обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 4.3 Принимать 

участие в диагности-

ке технического со-

стояния конструк-

тивных элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних 

и наружных поверх-

ностей конструктив-

ных элементов экс-

плуатируемых зда-

ний 

– диагностировать состояние и степень повре-

ждения ремонтируемой штукатурки, в том чис-

ле при ремонте старинных зданий, сооружений 

и памятников архитектуры. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 4.4. 

Осуществлять меро-

приятия по оценке 

технического состо-

яния и реконструк-

ции зданий 

– удаление отслаиваемого или поврежденного 

штукатурного слоя; 

– подготовка поврежденных участков; 

– приготовление ремонтных растворов; 

– оштукатуривание поврежденных участков 

штукатурки. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 

практики. 

Зачет по учебной 

практике 
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5.2. Формы отчетности и критерии оценки выполнения студентами  

отчетных работ по итогам учебной практики 

 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Форма аттестации: зачет с оценкой: 

«Отлично» – Глубокое и полное овладение практическими навыками, преду-

смотренными программой модуля; владение понятийным аппаратом; умение свя-

зывать теорию с практикой; решать профессиональные задачи; высказывать и 

обосновывать свои суждения.  

«Хорошо» – Полное овладение практическими навыками, предусмотренны-

ми программой модуля; владение понятийным аппаратом; умение связывать тео-

рию с практикой; осознанное применение знаний для решения профессиональных 

задач; грамотное изложение ответов, но содержание их и форма имеют отдельные 

неточности.  

«Удовлетворительно» – Студент владеет основными практическими навы-

ками, предусмотренными программой модуля; но выполняет их неточно, непосле-

довательно, допускает ошибки при выполнении профессиональных задач, опреде-

лении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетворительно» – во всех остальных случаях, кроме указанных вы-

ше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


