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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). 

 

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. 
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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  

 

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». 
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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.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 
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5. Содержание практики 

 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем производственной практики Количество часов 

по темам 

ПК 3.1  Выполнять 

подготовительные 

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 подготовке металлических 

поверхностей под окраску. 

6 

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, 6 



8 

 

фризы и зеркала. 

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 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 

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) 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является: 

письменный отчет по производственной практике по профессии, 

свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении практического 

опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, с приложениями к 

отчету: 

 заполненный дневник; 

 аттестационный лист; 

 характеристика на обучающегося от организации. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 основные разделы в соответствии с программой практики; 

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: схемы, таблицы  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, 

размер шрифта - 14 кегль. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Первой 

страницей считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится. 

За содержание отчета по практике, правильность всех данных ответственность 

несет обучающийся - автор работы. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимися работу в предприятии. Защита отчета о практике предполагает 

выявление глубины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На 

защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, 

источниках цифровых данных, отвечать на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения 

практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о 

которой должна быть завизирована руководителями практики. Дневник заполняется 

в ходе практики, с ним обучающийся должен явиться в организацию. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных 

компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается мастером 

производственного обучения Профессионального колледжа ДГУНХ. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от профильной организации. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является зачет с оценкой. По результатам проверки отчетной 

документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится мастером 

производственного обучения ДГУНХ с занесением результатов в ведомость по 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота 

ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика 

руководителя от профильной организации, оценка, данная обучающемуся мастером 

производственного обучения в аттестационном листе. 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 

 качество оформления отчета; 

 содержание отчета по практике и дневника; 

 презентация отчета (доклад); 

 ответы на вопросы  

 характеристика работы обучающегося руководителями практики от 

предприятия  

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

- 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; 

- огрунтовывание поверхностей под окрашивание; 

- шпатлевание поверхностей под окрашивание; 

- шлифование прошпатлеванных поверхностей вручную и шлифовальными 

машинами; 

- выполнение работ по окрашиванию клеевыми составами; 

- выполнение работ по окрашиванию известковыми составами; 

- выполнение работ по окрашиванию силикатными составами; 

- выполнение работ по окрашиванию водоэмульсионными составами; 

- выполнение работ по окрашиванию дверей и окон неводными составами; 

- выполнение работ по окрашиванию труб, радиаторов и других решетчатых 

металлических конструкций неводными составами; 

- разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала; 

- вытягивание филенок; 
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- нанесение на окрашенную поверхность плоского рисунка торцеванием, 

набрызгом, накаткой валиками; 

- подбор и приготовление колера, гармонично сочетающегося с цветом фона; 

- 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; 

- очистка поверхностей от старой краски; 

- нейтрализация поверхностей и подготовка их под окраску; 

- проверка качества подготовки ремонтируемых поверхностей к окраске; 

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Перечень производственной литературы, необходимой для проведения 

практики 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной учебной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

проведения 

практики 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Баландина И.В., 

Ефимова Б.А., 

Сканави Н.А. и др.  

Основы 

материаловедения 

отделочные 

работы 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. – 304 с. 

25 

2. Лукин А.А. Основы 

технологии 

общестроительных 

работ. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2018. – 288 с. 

25 
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3. Лебедев В.М. Основы 

производства в 

строительстве: 

учебное пособие 

Москва; 

Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2022. – 248 с. 

URL: 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=6

18118 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». - https://docs.cntd.ru/document/901794520  

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». - https://docs.cntd.ru/document/901829466. 

3. ГОСТ 10503-71 Краски масляные, готовые к применению. Технические 

условия 

4. ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы 

определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты 

5. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 

безопасности 

6. ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия 

В) Периодические издания 

1. Онлайн-журнал: «Идеи вашего дома». - https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-

remont. 

2. Все о краске для стен: главные тренды, советы. - 

https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-

sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Онлайн - словарь маляра, строителя - https://derufa-bash.ru/klientam/slovar 

2. Термины и понятия. Онлайн - Справочник мастера малярных работ - 

https://diy.wikireading.ru/9072.  

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

 

При проведении производственной практики рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет»: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru.). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://docs.cntd.ru/document/901794520
https://docs.cntd.ru/document/901829466
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_28196_89.php
https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-remont
https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-remont
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://derufa-bash.ru/klientam/slovar
https://diy.wikireading.ru/9072
http://e-dgunh.ru/
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

Подготовка поверхностей под малярную отделку. 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910. 

Технологические операции по обработке поверхностей под окраску. 

https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/main/podgotovka_poverkhnosti_pod_okrasku/ 

Приготовление малярных составов. http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-

okrasochnykh-sostavov. 

Окраска поверхностей водными составами вручную. http://stroy-

server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu. 

Механизированная окраска поверхностей водными составами. http://stroy-

server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom. 

Окраска поверхностей неводными составами. 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=colouring_netcompositions&id=963. 

Фактурная отделка поверхностей. https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-

vidy/. 

Разметка и вытягивание филенок. 

https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filen

ok. 

Разметка поверхности и подготовка обоев к наклейке. 

https://stroikalife.ru/tehnologiya-okleyki-sten-oboyami-raschetyi-i-nakleivanie/. 

Оклейка стен и потолков бумажными обоями. https://stroyvopros.net/remont-

pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html. 

Инвентарные подмости для отделки помещений. 

https://studbooks.net/2327592/nedvizhimost/podmosti_prisposobleniya_malyarnyh_rabot. 

Инструкционно – технологические карты: 

1.Подготовка поверхностей под окрашивание. 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-

poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю 

2.Способы приготовления грунтовок. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html. 

3.Способы приготовления шпатлевок. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html. 

4.Подготовка и окраска оштукатуренных поверхностей. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-

tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727. 

5.Подготовка и окраска деревянных поверхностей. 

https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-

pod-okrashivanie-3424216.html. 

6.Подготовка и окраска металлических поверхностей. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-

metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html. 

7.Способы приготовления водных окрасочных составов. 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/main/podgotovka_poverkhnosti_pod_okrasku/
http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://www.baurum.ru/_library/?cat=colouring_netcompositions&id=963
https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-vidy/
https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-vidy/
https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filenok
https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filenok
https://stroikalife.ru/tehnologiya-okleyki-sten-oboyami-raschetyi-i-nakleivanie/
https://stroyvopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html
https://stroyvopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html
https://studbooks.net/2327592/nedvizhimost/podmosti_prisposobleniya_malyarnyh_rabot
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727
https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-pod-okrashivanie-3424216.html
https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-pod-okrashivanie-3424216.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html
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https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-

sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html. 

8.Окрашивание поверхностей водными составами механизированным 

способом. https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-

2331085.html. 

9.Окрашивание поверхностей водными составами вручную. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-

sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html. 

10.Способы приготовления неводных окрасочных составов. 

https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-

okrashivanie-2877212.html 

11.Набивка рисунка по трафарету. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-

hudozhestvennih-rabot-3681489.html. 

12.Фактурная отделка поверхностей. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html. 

13.Способы приготовления клеящих составов для оклеивания поверхностей. 

https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html. 

14.Подготовка поверхностей под оклеивание обоями. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-

oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html. 

 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-okrashivanie-2877212.html
https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-okrashivanie-2877212.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html
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предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru; 

Портал маляра. https://www.youtube.com/channel/UCfZXWSTZDCK-

ns3BCGuRZDg. 

Малярные работы. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=eTnpC8pIc2o  

Малярные работы. Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=o8wEI30v7NU 

Качественная поклейка обоев своими руками. Выбор клея, разметка, подрезка. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8. 

Поклейка обоев на ФЛИЗЕЛИНОВОЙ основе в УГЛАХ двух видов с 

подгонкой рисунка. https://www.youtube.com/watch?v=AHT99qeD5Mw. 

Все о краске для стен: главные тренды, советы. - https://www.ivd.ru/stroitelstvo-

i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-

tochno-ne-najdete-v-internete-83982. 

Малярные работы от А до Я - 

https://www.youtube.com/watch?v=RKmArTV4bAc. 

Малярные работы.| Этапы малярных работ. - 

https://www.youtube.com/watch?v=dVfreWWOVnI. 

Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы - 

https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&t=79s.  

Качественная поклейка обоев своими руками. Выбор клея, разметка, подрезка. 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8&t=567s. 

 

10. Материально–техническая база необходимая для проведения практики 

 

10.1. Требования к документации, необходимой для реализации практики 

 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих ППКРС по профессии 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»; 

- настоящая программа производственной практики;  

- план-график практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике 

 

10.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной практике 

используется: 

1.Мастерская для подготовки маляра: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская (учебно-лабора-

торное здание), 2 этаж, помещение № 1. 

http://fcior.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eTnpC8pIc2o
https://www.youtube.com/watch?v=o8wEI30v7NU
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8
https://www.youtube.com/watch?v=AHT99qeD5Mw
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.youtube.com/watch?v=RKmArTV4bAc
https://www.youtube.com/watch?v=dVfreWWOVnI
https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8&t=567s
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2.Кабинет технологии малярных работ: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская (учебно-лабора-

торное здание), 3 этаж, помещение № 1. 

3.Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер А, 3 

этаж, помещение № 8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

2.Базы практик (производственная практика) 

1.Договор № 118 о практической подготовке обучающихся с ООО 

«Унисервис» от 11.01.2021 г. (Россия, Республика Дагестан. 367015, г. Махачкала, 

ул. Камаева, стр. 92). 

2.Договор № 116 о практической подготовке обучающихся с СУОР-3 от 

11.01.2021 г. (Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала ул. Радищева, 

дом.4). 

 

10.3 . Требования к руководителям практики  

 

Требования к руководителям практики от образовательной организации:  

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Руководитель практики от организации совместно с мастером 

производственного обучения от колледжа выполняет следующие обязанности: 

-согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа; 

-контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

-обеспечивает проведение инструктажей обучающихся по охране труда и 

технике безопасности  в организации; 

-контролирует соблюдение обучающимися трудовой дисциплины в 

организации и сообщает о случаях нарушения обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка и прохождения практики; 
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-знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

-организует перемещение обучающихся по рабочим местам; 

-осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

-осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

-контролирует подготовку отчетов обучающихся о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

10.4. Требования к обучающимся при прохождении практики 

 

Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 

-своевременно прибыть на место прохождения практики; 

-проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики; 

-полностью выполнять задания, предусмотренных программой 

производственной практики; 

-добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности: 

-подготовиться к зачету по практике. 

По прибытии на место прохождения практики обучающиеся согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в 

конкретные сроки. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 

10.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Обучающийся - практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

-строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а 

также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; знать 

месторасположение первичных средств пожаротушения, главных и запасных 

выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случаях пожара; 

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием. 
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