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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение штукатурных работ» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.01.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3 Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. 

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

Результатом учебной практики УП.01.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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 
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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). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ» в части освоения вида деятельности «Выполнение 

штукатурных работ составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.01- 4 недели/144 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4. 

ПМ.01 «Выполнение 

штукатурных работ». 

144 1 семестр 

Раздел 5. Содержание практики 

 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 
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темам 

ПК 1.1: Выполнять 

подготовительн

ые работы при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ.** 

30 

Тема 1. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в учебных 

мастерских. Организация рабочего 

места. Просчитывать объемы работ и 

потребности в материалах. 

Определять пригодность 

применяемых материалов. 

6 

Тема 2. Подготовка деревянной 

поверхности к оштукатуриванию. 

Изготовление драночных щитов. 

6 

Тема 3. Подготовка кирпичной 

поверхности к оштукатуриванию. 

6 

Тема 4. Подготовка бетонной 

поверхности к оштукатуриванию. 

6 

Тема 5. Приготовление простых и 

сложных растворов  вручную. 

6 

ПК-1.2 Производить 

оштукатуривани

е поверхностей 

различной 

степени 

сложности. 

Оштукатуривание поверхности 

различной степени сложности.** 

96 

Тема 6. Приемы набрасывании 

раствора штукатурной лопаткой на 

стены и на потолок. 

6 

Тема 7. Приемы набрасывании 

раствора ковшом. 

6 

Тема 8. Приемы намазывания 

раствора. 

6 

Тема 9. Приемы разравнивания 

поверхности полутерком и теркой. 

6 

Тема 10. Выполнение простой 

штукатурки кирпичных стен. 

6 

Тема 11. Провешивание стен. 

Выполнение улучшенной штукатурки 

кирпичных и деревянных стен. 

6 

Тема 12. Выполнение однослойной 

штукатурки из готовых гипсовых 

смесей. Беспесчанная накрывка. 

6 

Тема 13. Разделка швов между 

плитами сборных железобетонных 

перекрытий. 

6 

Тема 14. Выполнение декоративной 

штукатурки. Контроль качества 

штукатурки. 

6 

Тема 15. Оштукатуривание 6 
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внутренних помещений в зимнее 

время. Оштукатуривание фасада 

зимой. 

Тема 16. Оштукатуривание 

внутренних и наружных оконных 

проемов. Оштукатуривание 

внутренних дверных проемов. 

6 

Тема 17. Оштукатуривание заглушин 

и отливов. 

6 

Тема 18. Железнение поверхности 

штукатурки. 

6 

Тема 19. Оштукатуривание фасада 

здания обычными растворами. 

Отделка фасада декоративной 

штукатуркой. 

6 

Тема 20. Оштукатуривание колонн и 

пилястр. 

6 

Тема 21. Механизированное 

оштукатуривание поверхности. 

Торкетирование поверхности. 

6 

ПК 1.3: Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей.** 

6 

Тема 22. Облицовка поверхностей 

гипсокартонными листами на клею и 

каркасным способом. Отделка швов 

между листами гипсокартона, с 

применением гипсовых шпатлѐвок. 

6 

ПК 1.4: Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Выполнение ремонта 

оштукатуренной поверхности.** 

12 

Тема 23. Простукивание штукатурки, 

оштукатуривание отбитых мест. 

Расшивка и заделка трещин на 

поверхности. Перетирка штукатурки 

внутри помещений. Ремонт 

штукатурки оконных и дверных 

откосов. Перетирка и ремонт тяг. 

Ремонт поверхностей, облицованных 

листами сухой штукатурки. Ремонт 

штукатурки фасадов зданий. Ремонт 

декоративных штукатурок. 

6 

  Тема 24. Дифференцированный 

зачет 

6 

  Итого: 144 

**Реализуется в форме практической подготовки (полностью 
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Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.02.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

Результатом учебной практики УП.02.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 
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ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций» составным этапом обучения и получения 

квалификации по профессии среднего профессионального образования 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.02- 7 недель 252 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПМ.02 «Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивочных 

252 3 семестр 
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ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4. 

конструкций». 

 

5. Содержание практики 

 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по темам 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций.** 

48 

Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности, 

пожарной и 

электробезопасности 

безопасности, охраны труда в 

учебных мастерских. 

Подготовка материалов и 

инструментов для монтажа 

конструкций. Подготавливать 

площадки для проведения 

работ по устройству 

ограждающих конструкций, 

перегородок, отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей.  

6 

Тема 2. Размечать места 

установки в проектное 

положение каркасно-

обшивочных конструкций. 

6 

Тема 3. Выполнять очистку, 

обеспыливание, поверхностей. 

Нанесение грунтовочных и 

обезжиривающих составов. 

6 

Тема 4. Приготавливать 

монтажные, клеевые, 

гидроизоляционные и другие 

растворы и смеси. 

6 

Тема 5. Разметки 

поверхностей 

пространственного положения 

каркасов. Выполнение 

обмерочных работ в 

помещениях. Разметка 

проектное положение 

6 
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конструкции. 

Тема 6. Разметки 

поверхностей 

пространственного положения 

каркасов. Выполнение 

обмерочных работ в 

помещениях. Разметка 

проектное положение 

конструкции. 

6 

Тема 7. Выполнение раскроя 

элементов металлических и 

деревянных каркасов, 

дверных, оконных и др. 

проемов. 

6 

Тема 8. Выполнение раскроя 

элементов металлических и 

деревянных каркасов, 

дверных, оконных и др. 

проемов. 

6 

ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

Устраивать ограждающие 

конструкции, перегородки.** 

90 

Тема 9. Организация рабочего 

места. Техника безопасности 

при выполнении работ. 

Подготовка материалов для 

монтажа каркасов. 

6 

Тема 10. Подготовка листовых 

материалов к монтажу. 

6 

Тема 11. Монтаж внутренних 

и наружных металлических и 

деревянных каркасов в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами. 

6 

Тема 12. Монтаж внутренних 

и наружных металлических и 

деревянных каркасов в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами. 

6 

Тема 13. Выполнение монтажа 

каркасов потолков с 

применением стандартных 

подвесов с учетом проектного 

расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции. 

6 

Тема 14. Выполнение монтажа 

каркасов потолков с 

6 
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применением стандартных 

подвесов с учетом проектного 

расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции. 

Тема 15. Выполнение монтажа 

узлов примыканий, 

внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с 

инженерными 

коммуникациями, с потолком. 

6 

Тема 16. Выполнение монтажа 

узлов примыканий, 

внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с 

инженерными 

коммуникациями, с потолком. 

6 

Тема 17. Возведение 

конструкции из пазогребневых 

плит. 

6 

Тема 18. Возведение 

конструкции из пазогребневых 

плит. 

6 

Тема 19. Установка 

гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, 

цементно-минеральные панели 

типа аквапанель и другие в 

проектное положение с обеих 

сторон каркаса. 

6 

Тема 20. Установка 

гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, 

цементно-минеральные панели 

типа аквапанель и другие в 

проектное положение с обеих 

сторон каркаса. 

6 

Тема 21. Стыковать листы, 

устраивать внутренние и 

внешние углы и места 

сопряжения с дверными 

коробками, полом и потолком. 

6 

Тема 22. Стыковать листы, 

устраивать внутренние и 

внешние углы и места 

6 
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сопряжения с дверными 

коробками, полом и потолком. 

ПК 2.3 Выполнять 

отделку 

внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых 

материалов, 

панелей, плит 

Отделка внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит.** 

66 

Тема 23. Организация 

рабочего места. Техника 

безопасности при выполнении 

работ. 

6 

Тема 24. Выполнение 

облицовывания инженерных 

коммуникаций, оконных и 

дверных проемов. 

6 

Тема 25. Выполнение 

облицовывания инженерных 

коммуникаций, оконных и 

дверных проемов. 

6 

Тема 26. Установка 

строительных лесов и 

подмостей. 

6 

Тема 27. Укладка и 

закрепление различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных 

материалов. 

6 

Тема 28. Укладка и 

закрепление различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных 

материалов. 

6 

Тема 29. Крепление к 

облицовкам навесное 

оборудование, предметы 

интерьера. 

6 

Тема 30. Установка на 

внешние и внутренние 

поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа 

"теплая стена", различные 

листовые материалы на 

клеящие составы. 

6 

Тема 31. Установка на 

внешние и внутренние 

6 
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поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа 

"теплая стена", различные 

листовые материалы на 

клеящие составы 

Тема 32. Установка листовых 

материалов в зависимости от 

неровности поверхностей. 

6 

Тема 33. Установка листовых 

материалов в зависимости от 

неровности поверхностей. 

6 

ПК 2.4 Выполнять ремонт 

каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

Ремонт каркасно-

обшивочных конструкций.** 

48 

Тема 34. Определение 

дефектов и повреждения 

поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и 

других, стыков, оснований 

пола, подлежащих ремонту, 

заделывание швов. 

6 

Тема 35. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных листов. 

6 

Тема 36. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных листов. 

6 

Тема 37. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием 

гипсоволокнистых листов. 

6 

Тема 38. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием 

гипсоволокнистых листов. 

6 

Тема 39. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

6 
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аквапанель. 

Тема 40. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

аквапанель. 

6 

Тема 41. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

аквапанель. 

 

  Тема 42. 

Дифференцированный зачет. 

6 

  Итого: 252 

**Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение малярных работ» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Результатом учебной практики УП.03.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

Результатом учебной практики УП.03.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение малярных 

работ» составным этапом обучения и получения квалификации по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

малярных работ». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 



15 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.03- 1 неделя 36 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

ПМ.03 «Выполнение 

малярных работ». 

36 5 семестр 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов 

по темам 

ПК 3.1  Выполнять 

подготовительны

е работы при 

производстве 

малярных работ. 

Тема №1. Выполнение 

подготовительных работ 

различных поверхностей под 

окрашивание.** 

6 

Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских. Выполнение 

работ по подготовке новых 

оштукатуренных поверхностей под 

окраску. Выполнение работ по 

подготовке металлических 

поверхностей под окраску. 

Выполнение работ по подготовке 

деревянных поверхностей под 

окраску. 

6 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

Тема №2. Окрашивание 

поверхностей окрашивание 

поверхностей различными 

малярными составами.** 

18 

Инструктаж по т/б и организация 

рабочего места. Огрунтовывание 

поверхностей под окрашивание. 

Шпатлевание поверхностей под 

окрашивание. Шлифование 

шпатлѐванных поверхностей 

6 
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вручную и шлифовальными 

машинами. Выполнение работ по 

окрашиванию клеевыми, 

известковыми, силикатными и 

водоэмульсионными составами. 

Выполнение работ по 

окрашиванию дверей и окон 

неводными составами. Выполнение 

работ по окрашиванию труб, 

радиаторов и других решетчатых 

металлических конструкций 

неводными составами. 

6 

Разметка поверхностей стен на 

панели, гобелены, фризы и зеркала. 

Вытягивание филенок. Нанесение 

на окрашенную поверхность 

плоского рисунка торцеванием, 

набрызгом, накаткой валиками. 

Подбор и приготовление колера, 

гармонично сочетающегося с 

цветом фона. 

6 

ПК 3.3  Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

Тема №3. Оклеивание 

поверхностей различными 

материалами.** 

6 

Инструктаж по т/б и организация 

рабочего места. Приготовление 

клея. Определение норм расхода 

материалов. Приготовление 

клеящих составов на основе клея 

КМЦ для проклеивания 

поверхностей. Подготовка 

различных поверхностей для 

оклеивания обоями. Нанесение 

клеевого состава на поверхности и 

оклеивание их макулатурой. 

Обрезка кромок и раскрой обоев с 

подгонкой рисунка. Раскладывание 

полотнищ обоев простых и средней 

плотности, нанесение на них клея и 

наклеивание полотнищ на стены 

внахлестку. Проверка 

вертикальности углов и подгонка 

рисунка. Разглаживание обоев. 

Наклеивание бордюра. Выполнение 

работ по пакетному раскрою обоев. 

Оклеивание поверхностей тканями. 

6 
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ПК 3.4  Выполнять 

ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

Тема №4. Ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей.** 

6 

Инструктаж по т/б и организация 

рабочего места. Очистка 

поверхностей от старой краски. 

Нейтрализация поверхностей и 

подготовка их под окраску. 

Проверка качества подготовки 

ремонтируемых поверхностей к 

окраске. Нанесение грунтовочных 

и шпатлевочных составов, 

шлифование поверхностей. 

Проверка вязкости окрасочных 

составов, цвета и колеров. 

Нанесение окрасочных составов на 

поверхности кистью, валиком и 

ручным краскопультом. 

6 

  Тема №5. Дифференцированный 

зачет.** 

 

  Всего: 36 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдуллаевой Эльмирой 

Магомедовной, старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 
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Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.04.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

 

Результатом учебной практики УП.04.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

облицовочных работ» составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 
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Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.04- 1 неделя 36 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3. 

ПМ.04 «Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами». 

36 6 семестр 

 

Раздел 5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 4.1  Выполнять 

подготовительн

ые работы при 

производстве 

облицовочных 

работ. 

Подготовка поверхностей под 

облицовку вручную.** 

6 

Тема 1. Вводное занятие. БТ и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. Подготовка 

к работе ручных инструментов, 

приспособлений Подготовка 

поверхностей под облицовку 

вручную. Подготовка плиток, 

растворов и мастик. 

6 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных 

и вертикальных 

поверхностей. 

Провешивание поверхностей и 

установка маячных плиток 

фризового ряда.** 

24 

Тема 2. Провешивание и 

установка маячных плиток на 

вертикальные поверхности. 

Установка маячных плиток на 

горизонтальные поверхности. 

6 
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Тема 3. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 

6 

Тема 4. Облицовка стен 

керамической плиткой по 

выровненному основанию. 

6 

Тема 5. Настилка пола без 

фризового ряда. Настилка пола с 

фризовым рядом. 

6 

ПК 4.3  Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами. 

Ремонт облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами.** 

6 

Тема 6. Ремонт вертикальных 

облицовочных поверхностей. 

6 

  Дифференцированный зачет.**  

  Всего  36 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ СИНТЕТИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом учебной практики УП.05.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

Результатом учебной практики УП.05.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими материалами» составным этапом обучения и 

получения квалификации по профессии среднего профессионального образования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими материалами». 
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4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.05- 1 неделя/36 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3 

ПМ.05 «Выполнение 

облицовочных работ 

синтетическими 

материалами». 

36 6 семестр 

 

Раздел 5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 5.1  Выполнять 

подготовительны

е работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

Выполнение 

подготовительных работ при 

облицовке синтетическими 

материалами.** 

12 

Тема 1. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

Подготовка инструментов и 

ручных машин к работе. 

Организация рабочего места 

при выполнении облицовки 

синтетическими материалами. 

Сортировка, подбор и 

подготовка полимерных плиток, 

стандартных отделочных 

изделий. 

6 

Тема 2. Подготовка к работе 

сварочную машину для сварки 

линолеума. Просчитывать 

объемы работ и потребность 

6 
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материалов. Рассчитывать 

материалы и стоимость работ. 

Выравнивание поверхностей 

перед облицовкой. Контроль 

качества подготовки 

поверхностей. 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

Выполнять облицовку 

синтетическими материалами 

различной сложности.** 

12 

Тема 3. Соблюдение 

безопасных условий труда. 

Наклеивать рулонные 

материалы и резиновые паркеты 

на основании полов с 

разметкой, подгонкой и 

прирезкой полотнищ. 

Укладывать насухо ковровое 

покрытие и линолеум. 

Настилать полы простого 

рисунка 

6 

Тема 4. Облицовывать плоские 

и криволинейные поверхности 

синтетическими плитками. 

Устраивать полы из 

ксилолитовой массы или 

готовых ксилолитовых плиток 

(по рисунку). Устраивать 

ворсолановые, ковровые и 

тартановые покрытия. 

6 

ПК- .3  Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей 

синтетическими 

материалами.** 

12 

Тема 5. Соблюдение 

безопасных условий труда 

Ремонт покрытий полов из 

линолеума, релина и облицовки 

поверхностей из полимерных 

плиток. 

6 

  Тема 6. Дифференцированный 

зачет.* 

6 

  Всего  36 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

Аннотация программы практики составлена Абдуллаевой Эльмирой 

Магомедовной, старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
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«ВЫПОЛНЕНИЕ МОЗАИЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.06 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение мозаичных работ» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.06.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2 Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

Результатом учебной практики УП.06.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение мозаичных 

работ» составным этапом обучения и получения квалификации по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

мозаичных работ». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.06 - 1 неделя 36 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3. 

ПМ.06 «Выполнение 

мозаичных работ». 

36 6 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов 

по темам 

ПК 6.1  Выполнять Выполнение подготовительных 12 
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подготовительны

е работы при 

устройстве 

мозаичных полов. 

работ при устройстве мозаичных 

полов.** 

Тема 1. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

Подготовка инструментов, 

оборудования и механизмов, 

применяемых при устройстве 

мозаичных полов. 

6 

Тема 2. Подготовка поверхностей под 

облицовку устройство мозаичных 

полов.** 

6 

ПК 6.2 Устраивать 

мозаичные полы. 

Выполнять устройство мозаичных 

полов.** 

12 

Тема 3. Устройство подстилающей 

прослойки под мозаичные покрытия. 

Разбивка и закрепление рисунка на 

поверхности прослойки.  

6 

Тема 4. Устройство одноцветного 

мозаичного покрытия. Отделка 

мозаичного покрытия пола.  

6 

ПК 6.3  Выполнять 

ремонт 

мозаичных полов. 

Выполнение ремонта облицованных 

поверхностей синтетическими 

материалами.** 

12 

Тема 5. Ремонт одноцветных и 

цветных мозаичных полов. Устранение 

дефектов в мозаичных покрытиях. 

6 

  Тема 6. Дифференцированный зачет. 6 

  Всего  36 часов 

**Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 
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цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

1. ООО «Унисервис». 

2. «СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.01 Выполнение штукатурных 

работ. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 144 часа). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по виду деятельности: Выполнение столярных работ. 

Результатом производственной практики ПП.01.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 
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ПК 1.2 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3 Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. 

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

Результатом производственной практики ПП.01.01 также  является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы.  

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

штукатурных работ» составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.01- 4 недели/144 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 
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Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4. 

ПМ.01 «Выполнение 

штукатурных работ». 

144 2 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ.** 

30 

Тема 1.Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность. Организация 

рабочего места. 

6 

Тема 2. Подготовка деревянной 

поверхности к оштукатуриванию. 

Изготовление драночных щитов. 

6 

Тема 3. Подготовка кирпичной 

поверхности к оштукатуриванию. 

6 

Тема 4.Подготовка бетонной 

поверхности к оштукатуриванию. 

6 

Тема 5. Подготовка разнородных 

поверхностей к оштукатуриванию. 

6 

Тема 6. Приготовление простых и 

сложных растворов вручную. 

6 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности. 

Оштукатуривание поверхностей 

различной степени 

сложности.** 

78 

Тема 7. Правила техники 

безопасности при 

оштукатуривании различных 

поверхностей. Выполнение 

простой штукатурки кирпичных 

стен. 

6 

Тема 8. Провешивание стен. 

Выполнение улучшенной 

6 
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штукатурки кирпичных и 

деревянных стен. 

Тема 9. Выполнение 

высококачественной штукатурки с 

промаячиванием. 

6 

Тема 10. Выполнение 

однослойной штукатурки из 

готовых гипсовых смесей. 

Беспесчанная накрывка. 

6 

Тема 11. Выполнение 

декоративной штукатурки. 

Контроль качества штукатурки. 

6 

Тема 12. Отделка фасада 

декоративной штукатуркой. 

6 

Тема 13. Приготовление 

декоративного и специального 

раствора в растворосмесителях. 

 

Тема 14. Оштукатуривание 

внутренних помещений в зимнее 

время. Оштукатуривание фасада 

зимой. 

6 

Тема 15. Оштукатуривание цоколя 

здания. 

6 

Тема 16. Механизированное 

оштукатуривание поверхности. 

Торкетирование поверхности. 

6 

Тема 17. Оштукатуривание 

внутренних помещений в зимнее 

время 

6 

Тема 18. Оштукатуривание 

подсобных помещений. 

6 

Тема 19. Оштукатуривание фасада 

зимой растворами с 

противоморозными добавками. 

6 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Выполнение отделки 

оштукатуренных 

поверхностей.** 

18 

Тема 20. Облицовка поверхностей 

гипсокартонными листами на 

клею. 

6 

Тема 21. Облицовка поверхностей 

гипсокартонными листами стен 

каркасным способом. 

6 

Тема 22. Отделка швов между 

листами гипсокартона, с 

применением гипсовых 

6 
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шпатлѐвок. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Выполнение ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей.** 

18 

Тема 23. Ремонт штукатурки 

оконных и дверных откосов. 

6 

Тема 24. Ремонт декоративных 

штукатурок. 

6 

Тема 25. Дифференцированный 

зачет. 

6 

  Итого: 144 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью). 

 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

3. ООО «Унисервис». 

4. «СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
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В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 324 часа). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по виду деятельности: Выполнение столярных работ. 

Результатом производственной практики ПП.02.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

Результатом производственной практики ПП.02.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

 

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций» составным этапом обучения и 

получения квалификации по профессии среднего профессионального образования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.02- 9 недель/324 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7. ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4. 

ПМ.02 «Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций». 

324 3, 4 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем 

производственной практики 

Количест

во часов 

по темам 
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ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций.** 

48 

Тема 1. Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной и 

электробезопасности безопасности, 

охраны труда в учебных мастерских. 

Подготовка материалов и 

инструментов для монтажа 

конструкций. Подготавливать 

площадки для проведения работ по 

устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей.  

6 

Тема 2. Размечать места установки в 

проектное положение каркасно-

обшивочных конструкций. 

6 

Тема 3. Выполнять очистку, 

обеспыливание, поверхностей. 

Нанесение грунтовочных и 

обезжиривающих составов. 

6 

Тема 4. Приготавливать монтажные, 

клеевые, гидроизоляционные и 

другие растворы и смеси. 

6 

Тема 5. Разметки поверхностей 

пространственного положения 

каркасов. Выполнение обмерочных 

работ в помещениях. Разметка 

проектное положение конструкции. 

6 

Тема 6. Разметки поверхностей 

пространственного положения 

каркасов. Выполнение обмерочных 

работ в помещениях. Разметка 

проектное положение конструкции. 

6 

Тема 7. Выполнение раскроя 

элементов металлических и 

деревянных каркасов, дверных, 

оконных и др. проемов. 

6 

Тема 8. Выполнение раскроя 

элементов металлических и 

деревянных каркасов, дверных, 

оконных и др. проемов. 

6 

ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

Устраивать ограждающие 

конструкции, перегородки.** 

108 
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конструкции, 

перегородки. 

Тема 9. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при 

выполнении работ. Подготовка 

материалов для монтажа каркасов. 

6 

Тема 10. Подготовка листовых 

материалов к монтажу. 

6 

Тема 11. Монтаж внутренних и 

наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии 

с чертежами, эскизами, схемами. 

6 

Тема 12. Монтаж внутренних и 

наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии 

с чертежами, эскизами, схемами. 

6 

Тема 13. Выполнение монтажа 

каркасов потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения 

светильников, электроприборов, 

вентиляции. 

6 

Тема 14. Выполнение монтажа 

каркасов потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения 

светильников, электроприборов, 

вентиляции. 

6 

Тема 15. Выполнение монтажа узлов 

примыканий, внутренних и внешних 

углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями, с 

потолком. 

6 

Тема 16. Выполнение монтажа узлов 

примыканий, внутренних и внешних 

углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями, с 

потолком. 

6 

Тема 17. Возведение конструкции из 

пазогребневых плит. 

6 

Тема 18. Возведение конструкции из 

пазогребневых плит. 

6 

Тема 19. Установка гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа 

аквапанель и другие в проектное 

6 
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положение с обеих сторон каркаса. 

Тема 20. Установка гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа 

аквапанель и другие в проектное 

положение с обеих сторон каркаса. 

6 

Тема 21. Стыковать листы, 

устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с 

дверными коробками, полом и 

потолком. 

6 

Тема 22. Стыковать листы, 

устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с 

дверными коробками, полом и 

потолком. 

6 

Тема 23. Возведение конструкций из 

пазогребневых плит. 

6 

Тема 24. Возведение конструкций из 

пазогребневых плит. 

6 

Тема 25. Выполнение потолочного 

каркаса с двумя уровнями. 

6 

Тема 26. Выполнение потолочного 

каркаса с двумя уровнями. 

6 

ПК 2.3 Выполнять отделку 

внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых 

материалов, 

панелей, плит 

Отделка внутренних и наружных 

поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, 

плит.** 

102 

Тема 27. Организация рабочего 

места. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

6 

Тема 28. Выполнение 

облицовывания инженерных 

коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 

6 

Тема 29. Выполнение 

облицовывания инженерных 

коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 

6 

Тема 30. Установка строительных 

лесов и подмостей. 

6 

Тема 31. Установка строительных 

лесов и подмостей. 

6 
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Тема 32. Укладка и закрепление 

различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов. 

6 

Тема 33. Укладка и закрепление 

различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов. 

6 

Тема 34. Крепление к облицовкам 

навесное оборудование, предметы 

интерьера. 

6 

Тема 35. Крепление к облицовкам 

навесное оборудование, предметы 

интерьера. 

6 

Тема 36. Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа "теплая 

стена", различные листовые 

материалы на клеящие составы. 

6 

Тема 37. Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа "теплая 

стена", различные листовые 

материалы на клеящие составы. 

6 

Тема 38. Установка листовых 

материалов в зависимости от 

неровности поверхностей. 

6 

Тема 39. Установка листовых 

материалов в зависимости от 

неровности поверхностей. 

6 

Тема 40. Облицовка листовыми 

материалами стенового и 

потолочного каркаса. 

6 

Тема 41. Облицовка листовыми 

материалами стенового и 

потолочного каркаса. 

6 

Тема 42. Монтаж двухслойных 

перегородок. 

6 

Тема 43. Монтаж трехслойных 

перегородок. 

6 

ПК 2.4 Выполнять ремонт 

каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

Ремонт каркасно-обшивочных 

конструкций.** 

66 

Тема 44. Определение дефектов и 

повреждения поверхностей обшивок 

6 
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и облицовок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель и других, стыков, 

оснований пола, подлежащих 

ремонту, заделывание швов. 

Тема 45. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных листов. 

6 

Тема 46. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных листов. 

6 

Тема 47. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием гипсоволокнистых 

листов. 

6 

Тема 48. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием гипсоволокнистых 

листов. 

6 

Тема 49. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

аквапанель. 

6 

Тема 50. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

аквапанель. 

6 

Тема 51. Выполнение ремонта 

поверхностей, выполненных с 

использованием цементно-

минеральных панелей типа 

аквапанель. 

 

Тема 52. Ремонт повреждений 

верхнего слоя картона Заделка 

больших и небольших повреждений. 

Ремонт стыков. 

6 

Тема 53. Ремонт повреждений 

верхнего слоя картона Заделка 

больших и небольших повреждений. 

6 
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Ремонт стыков.  

  Тема 54. Дифференцированный 

зачет. 

6 

  Итого: 324 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ТЕХНОЛОГИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

1.ООО «Унисервис». 

2.«СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.03 Выполнение малярных 

работ. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 108 часов). 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по виду деятельности: Выполнение малярных работ. 

Результатом производственной практики ПП.03.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение малярных работ. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

Результатом производственной практики ПП.03.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  
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Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

малярных работ» составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

малярных работ». 

 

 

 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.03- 3 недели/108 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

ПМ.03 «Выполнение 

малярных работ». 

108 5 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 3.1  Выполнять 

подготовительн

ые работы при 

производстве 

малярных работ. 

Подготовительные работы при 

производстве малярных работ.** 

36 

Тема 1. Инструктаж по технике 

безопасности на производстве. 

Организация рабочего места. 

Выполнение работ по подготовке новых 

оштукатуренных поверхностей под 

окраску. 

6 

Тема 2. Выполнение работ по 6 
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подготовке металлических 

поверхностей под окраску. 

Тема 3. Выполнение работ по 

подготовке деревянных поверхностей 

под окраску. 

6 

Тема 4. Огрунтовывание поверхностей 

под окрашивание. 

6 

Тема 5. Шпатлевание поверхностей под 

окрашивание. 

6 

Тема 6. Шлифование прошпатлеванных 

поверхностей вручную и 

шлифовальными машинами. 

6 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

Окраска поверхностей различными 

малярными составами.** 

48 

Тема 7. Выполнение работ по 

окрашиванию клеевыми и 

известковыми составами. 

6 

Тема 8. Выполнение работ по 

окрашиванию силикатными и 

водоэмульсионными составами. 

6 

Тема 9. Выполнение работ по 

окрашиванию дверей, окон, труб, 

радиаторов и других решетчатых 

металлических конструкций  

неводными составами. 

6 

Тема 10. Разметка поверхностей стен на 

панели, гобелены, фризы и зеркала. 

6 

Тема 11. Разметка поверхностей стен на 

панели, гобелены, фризы и зеркала. 

6 

Тема 12. Вытягивание филенок. 6 

Тема 13. Нанесение на окрашенную 

поверхность плоского рисунка 

торцеванием, набрызгом, накаткой 

валиками. 

6 

Тема 14. Подбор и приготовление 

колера, гармонично сочетающегося с 

цветом фона. 

6 

ПК 3.3  Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

Оклеивание поверхности 

различными материалами.** 

12 

Тема 15. Приготовление клея. 

Определение норм расхода материалов. 

Приготовление клеящих составов на 

основе клея КМЦ для проклеивания 

поверхностей. Подготовка различных 

поверхностей для оклеивания обоями. 

6 

Тема 16. Нанесение клеевого состава на 6 
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поверхности и оклеивание их 

макулатурой. Обрезка кромок и раскрой 

обоев с подгонкой рисунка. 

Раскладывание полотнищ обоев 

простых и средней плотности, 

нанесение на них клея и наклеивание 

полотнищ на стены внахлестку. 

Проверка вертикальности углов и 

подгонка рисунка. Разглаживание обоев. 

Наклеивание бордюра. Выполнение 

работ по пакетному раскрою обоев. 

Оклеивание поверхностей тканями. 

ПК 3.4  Выполнять 

ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей.** 

12 

Тема 17. Очистка поверхностей от 

старой краски. Нейтрализация 

поверхностей и подготовка их под 

окраску. Проверка качества подготовки 

ремонтируемых поверхностей к 

окраске. 

6 

Тема 18. Дифференцированный зачет. 6 

  Итого: 108 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И 

ПЛИТАМИ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 
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Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

5. ООО «Унисервис». 

6. «СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 72 час). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по виду деятельности: Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами. Результатом производственной практики ПП.04.01 является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

 

Результатом производственной практики ПП.04.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 
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ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

 

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами» составным этапом обучения и получения 

квалификации по профессии среднего профессионального образования 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.04- 2 недели/72 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ПМ.04 «Выполнение 

облицовочных работ 

72 6 семестр 
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ОК 6, ОК 7.  

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3. 

плитками и плитами». 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем 

производственной практики 

Количество 

часов 

по темам 

ПК 4.1  Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных 

работ. 

Подготовка поверхностей под 

облицовку вручную.** 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность на строительном 

объекте. Подготовка различных 

поверхностей под облицовку. 

6 

Тема 3. Подготовка основания 

пола. Вынесение отметки уровня 

чистого пола. Устройство 

цементно-песчаных стяжек  

6 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

Выполнение облицовочных 

работ вертикальных и 

горизонтальных 

поверхностей.** 

 

Тема 1. Облицовка вертикальной 

поверхности: крепление маячных 

плиток, установка 

горизонтального причального 

шнура на уровне верха первого 

ряда. 

6 

ПК 4.3  Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами. 

Ремонт облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами  

 

Тема 1. Ремонт плиточных полов. 6 

Тема 2. Ремонт вертикальных 

облицовочных поверхностей. 

6 

  Тема 3. Дифференцированный 

зачет.** 

6 

  Всего  72 часа 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

 

 



47 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 

СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

7. ООО «Унисервис». 

8. «СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.05 Выполнение облицовочных 

работ синтетическими материалами. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 108 часов). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 
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профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по виду деятельности: Выполнение столярных работ. 

Результатом производственной практики ПП.05.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

Результатом производственной практики ПП.05.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

 

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими материалами» составным этапом обучения и 

получения квалификации по профессии среднего профессионального образования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
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Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

облицовочных работ синтетическими материалами». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.05- 3 недели/108 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ПК 5.1, ПК 

5.2, ПК 5.3 

ПМ.05 «Выполнение 

облицовочных работ 

синтетическими 

материалами». 

108 6 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид 

деятельности 

Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов 

по темам 

ПК 5.1  Выполнять 

подготовительн

ые работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

Подготовка поверхностей под 

облицовку вручную.** 

 

Вводное занятие. Безопасность 

труда и пожарная безопасность на 

строительном объекте. Подготовка 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для облицовки 

поверхностей синтетическими 

материалами.  

6 

Сортировка, подборка и 

подготовка полимерных плиток, 

стандартные отделочные изделия. 

6 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

Выполнение облицовочных 

работ вертикальных и 

горизонтальных 

поверхностей.** 

 

Укладывать, разравнивать, 

шпатлевать, шлифовать 

подготовительные слои при 

6 
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устройстве наливных бесшовных 

полов.  

Наклеивать рулонные материалы 

и резиновые паркеты на 

основании полов с разметкой, 

подгонкой и прирезкой полотнищ. 

6 

Настилать полы простого рисунка.  6 

Укладывать насухо ковровое 

покрытие и линолеум; 

12 

Облицовка плоских и 

криволинейных поверхностей 

синтетическими плитками. 

12 

Устраивать полы из ксилолитовой 

массы или готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку). 

12 

Устанавливать пластмассовые 

плинтусы и поручни. 

12 

Устраивать ворсолановые, 

ковровые и тартановые покрытия. 

Контроль качества при облицовке 

синтетическими материалами 

различной сложности. 

Соблюдение безопасных условий 

труда. 

12 

ПК 5.3  ПК 5.3. 

Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

Ремонт облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами ** 

 

Ремонтировать покрытия полов из 

линолеума, релина и облицовки 

поверхностей из полимерных 

плиток. 

12 

  Дифференцированный зачет.** 6 

  Всего  108 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ МОЗАИЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Производственная практика по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при освоении дисциплин профессионального 

цикла на основе деятельности организации, на приобретение практического опыта в 

сфере профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ для освоения 

квалификаций - маляр строительный; монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

облицовщик-плиточник; облицовщик-мозаичник; облицовщик синтетическими 

материалами; штукатур. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Базами производственных практики являются  

9. ООО «Унисервис». 

10. «СУОЗ-3» 

Со многими предприятиями подписаны договора, позволяющие проходить 

производственную практику на их базе  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные работники, а 

при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с 

выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не 

освобождает их от выполнения программы практики. 

Прохождение практики предусматривает, в том числе при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии: в рамках освоения ПМ.06 Выполнение мозаичных 

работ. 

 контактную работу: групповая консультация – 1 час; 

 иную форму работы обучающегося во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 108 часов). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
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строительных работ по виду деятельности: Выполнение столярных работ. 

Результатом производственной практики ПП.06.01 является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями. 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

Вид деятельности: Выполнение мозаичных работ 

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2 Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

Результатом производственной практики ПП.06.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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). 

 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

 

Производственная практика является составной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

мозаичных работ» составным этапом обучения и получения квалификации по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ». 
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4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики 

в рамках освоения ПМ.06с- 3 недели/108 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7.  

ПК 6.1, ПК 6.2, 

ПК 6.3. 

ПМ.06 «Выполнение 

мозаичных работ». 

108 6 семестр 

 

5. Содержание практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 6.1  Выполнять 

подготовительные 

работы при 

устройстве 

мозаичных полов. 

Подготовительные работы 

при устройстве мозаичных 

полов.** 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная 

безопасность на строительном 

объекте. Подготовка 

инструментов, оборудования и 

механизмов, при устройстве 

мозаичных полов. Подбор цвета 

и оттенков мозаичных масс по 

заданному рисунку (рисункам, 

образцам). Приготовление 

растворов для устройства 

мозаичных полов. 

6 

Тема 2. Выверка ровности 

основания. Увлажнение 

поверхности, выверка 

поверхности контрольной 

рейкой. Выявление дефектов 

поверхности. Устранение 

дефектов основания. 

6 
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Огрунтовка цементным 

молоком, заделка цементным 

раствором. Обработка 

поверхности основания 

скарпелем, зубилом, 

пневматическим или 

электрическим молотком. 

Насечка бетонных 

поверхностей. 

Тема 3. Обработка основания 

электрической щеткой. 

Обеспыливание вакуумно-

щеточной машиной и 

пылесосом. Удаление жировых 

пятен. Огрунтовка основания 

цементным молоком. Контроль 

качества подготовки 

поверхностей под мозаичное 

покрытие. 

6 

ПК 6.2 Устраивать 

мозаичные полы. 

Устройство подстилающей 

прослойки под мозаичные 

покрытия.** 

 

Тема 4. Организация рабочего 

места при выполнении 

устройства мозаичных полов. 

Основные требования 

безопасности труда при 

устройстве мозаичных полов. 

Технические требования к 

качеству покрытия пола. Работа 

с архитектурно-строительными 

чертежами. 

6 

Тема 5. Выполнение устройства 

подстилающей прослойки под 

мозаичные покрытия: установка 

маячных реек, приготовление 

цементного молока, огрунтовка 

основания; укладка 

подстилающей прослойки, 

снятие маячных реек и заделка 

борозд раствором. 

6 

Тема 6. Разбивка и закрепление 

рисунка на поверхности 

прослойки: проверка 

конфигурации помещения в 

плане, разбивка и закрепление 

12 
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рисунка, выверка и закрепление 

рамок. Контроль качества 

устройства подстилающей 

прослойки под мозаичные 

покрытия. 

Устройство одноцветного 

мозаичного покрытия.** 

 

Тема 7. Выполнение устройства 

одноцветного мозаичного 

покрытия: установка маяков, 

укладка мозаичного лицевого 

слоя, уплотнение мозаичного 

состава, снятие маячных реек, 

укладка мозаичного раствора в 

смежные полосы-захватки. 

12 

Тема 8. Обдирка мозаичного 

покрытия: обдирка 

труднодоступных мест; 

устранение мелких дефектов 

покрытия. Шлифовка 

мозаичного покрытия: чистовая 

обработка покрытия, обработка 

стесненных и труднодоступных 

мест, устранение дефектов. 

Полировка мозаичного 

покрытия: шпатлевание 

мозаичной поверхности, чистое 

шлифование, лощение, 

полировка. Контроль качества 

устройства одноцветного 

мозаичного покрытия и 

последующей отделки до 

технических требований к 

качеству покрытия пола. 

12 

Устройство многоцветного 

мозаичного покрытия.** 

 

Тема 9. Выполнение устройства 

многоцветного мозаичного 

покрытия: укладка цветной 

мозаичной смеси в фризовые 

полосы, набивка квадратов 

между рамками мозаичной 

смесью другого цвета, удаление 

маячных реек и рамок, укладка 

мозаичной смеси в борозды 

между квадратами. 

12 
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Устройство плоских деталей 

архитектурного 

оформления.** 

 

Тема 10. Устройства плоских 

деталей архитектурного 

оформления. 

 12 

ПК 6.3  Выполнять ремонт 

мозаичных полов. 

Ремонт облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами ** 

 

Тема 11. Ремонт и 

реконструкция мозаичных 

полов. 

12 

  Тема 12. 

Дифференцированный зачет. 

6 

  Всего  108 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 

 

Аннотация программы практики составлена Абдурахмановой Асият 

Ибрагимовной, мастер производственного обучения профессионального колледжа 

ДГУНХ. 

 

 

 


		2022-12-08T16:53:06+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




