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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, укрупненная группа ТОП-50 08.00.00 Техника и технологии строительства в части 

освоения квалификаций: штукатур, облицовщик-плиточник и видов профессиональной 

деятельности. 

 Выполнение штукатурных и декоративных работ; 

 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики: 

1.2.1. Целью учебной практики обучающихся, осваивающих образовательную 

программу ППКРС, является формирование у обучающихся умений и приобретение 

обучающимися первоначального практического опыта по ВПД профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Задачами учебной и производственной практики является: 

 обучение обучающихся трудовым приемам штукатурных, малярных и 

облицовочных работ, операциям подготовки поверхности под оштукатуривание, 

нанесение растворных слоев штукатурного покрытия, отделки архитектурных элементов, 

окраски поверхности различными составами, оклейке обоями, устройства пола из плиток, 

облицовки вертикальной поверхности характерных для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

 

ПМ 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

 выполнять подготовительные работы, осуществлять производство штукатурных 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 

 диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

 применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные 

смеси для наливных стяжек пола; 

 монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей. 

 

ПМ 04. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной технической документацией; 



 производить работы в соответствии с технологической картой; 

 выполнять подготовительные работы: 

 производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; 

 производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок 

плиток; 

 производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке,  

 устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали; 

 выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 

 готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих 

смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации; 

 производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

 наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхности; 

 работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения плиточных работ; 

 заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и 

затирку облицованной поверхности; 

 осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

 выполнять ремонт облицованных поверхностей: 

 производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене; 

 удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков; 

 производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту; 

 производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации; 

 работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ; 

 производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, 

не подлежащим ремонту; 

 производить работы в соответствии с технологической картой; 

 производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

 устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

 

 Приобретение первоначального практического опыта: 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных и 

декоративных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнять отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

 выполнение подготовительных работ  при производстве облицовочных работ; 

 выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных   поверхностей; 

 выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

1.2.2 Целью производственной практики является: 



 Формирование профессиональных компетенций:  
 

ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений. Подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

 

Общие компетенции обучающихся: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Личностные результаты: 

ЛР 15. Владеть физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций. 

ЛР 23. Проявлять стремление к профессиональному развитию в выбранной 

профессии. 

 

 Приобретение практического опыта по видам профессиональной 

деятельности профессии Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных и 

декоративных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнять отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей; 

 владеть физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций. 

 

ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 выполнение подготовительных работ  при производстве облицовочных работ; 

 выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных   

поверхностей; 

 выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 

 проявление стремления к профессиональному развитию в выбранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Требования к результатам освоения  практик. 

1.3.1. Требования к результатам освоения  учебной практики 

Наименование 

ВПД 
Наименование результата практики 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

Студент должен уметь: 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 производить дозировку компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

 выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

штукатурных работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных; 

 диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений 

и памятников архитектуры; 

 применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных стяжек пола; 

 монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей. 

Студент должен иметь первоначальный  практический опыт: 

 выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных и декоративных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 

 выполнять отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение 

облицовочных 

работ плитками 

и плитами 

Студент должен уметь: 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ 

плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 производить работы в соответствии с технологической картой; 

 выполнять подготовительные работы: 

 производить очистку и подготовку основания, подлежащего 

облицовке; 

 производить сортировку и подготовку плиток, производить 

обработку кромок плиток; 

 производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке,  

 устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и 

вертикали; 

 выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 



 готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на 

основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием 

средств малой механизации; 

 производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

 наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные 

поверхности; 

 работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 

 заполнять швы между плитками, производить уплотнение и 

сглаживание швов и затирку облицованной поверхности; 

 осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

 выполнять ремонт облицованных поверхностей: 

 производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих 

замене; 

 удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

 производить очистку и выравнивание участков без повреждения 

соседних участков, не подлежащих ремонту; 

 производить подготовку основания под удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с использованием средств малой 

механизации; 

 работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 

 производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не подлежащим ремонту; 

 производить работы в соответствии с технологической картой; 

 производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

 устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки. 

Студент должен иметь первоначальный практический опыт: 

 выполнение подготовительных работ  при производстве 

облицовочных работ; 

 выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных   

поверхностей; 

 выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

 

1.3.2. Производственной практики 

Наименование ПМ и ПК Наименование результата практики 

ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений. Подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с 

 выполнять подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, 

приспособлений.  

 подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для 

выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в 



заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и 

декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными условиями 

труда и охраной окружающей среды. 

 приготавливать обычные и декоративные 

штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным 

способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

 производить оштукатуривание 

поверхностей различной сложности вручную 

и механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную 

штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах 

в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

 выполнять декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

 выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки 

полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

 устраивать наливные стяжки полов с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт 

фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 производить монтаж и ремонт фасадных, 

теплоизоляционных композиционных систем 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ЛР 15. Владеть физической 

выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных 

компетенций. 

 владеть физической выносливостью в 

соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций. 

ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ 

плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

 выполнять подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в 

 выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных внутренних 



соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

поверхностей помещений в соответствии с 

заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда 

 выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений в 

соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы 

наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 выполнять облицовочные работы 

наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда 

 выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и 

художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

 устраивать декоративные и 

художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

ЛР 23. Проявлять стремление к 

профессиональному развитию в 

выбранной профессии. 

 проявлять стремление к 

профессиональному развитию в выбранной 

профессии. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практик 

Всего:           - 1404 часа. 

В том числе  на освоение учебной практики      - 288 часов: 

ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ    - 144 часа; 

ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   - 144 часа. 

 

В том числе  на освоение производственной  практики     - 1116 часов: 

ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ   - 504 часа; 

ПМ 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   - 612 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание учебной практики 

2.1.1. Тематический план учебной практики  

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Код ПК Виды работ 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Наименование тем 

практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 01 

Выполнение 

штукатурных 

и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
 выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений.  

 подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, 

необходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 приготавливать обычные и 

декоративные растворы и смеси в 

соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными 

условиями труда. 

144 Тема 1. Выполнение 

подготовительных работ 

под оштукатуривание и 

приготовление растворов 

21.6 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 
 производить оштукатуривание 

поверхностей различной 

сложности вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

 выполнять декоративную 

штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными 

условиями труда. 

Тема 2. Оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности 

28.8 

ПК 1.5  выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Тема 3. Отделка 

оштукатуренных 

поверхностей 

Тема 4. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

21.6 

 

 

21.6 

ПК 1.6  устраивать наливные стяжки 

полов с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Тема 5. Устройство 

наливной стяжки и 

монтажа фасадных систем 

21.6 

ПК 1.7  производить монтаж и ремонт Тема 6. Монтаж фасадных 21.6 



фасадных, теплоизоляционных 

композиционных систем с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

теплоизоляционных 

композиционных систем 

  Дифференцированный 

зачет 

7.2 

144 Итого 144 

ЛР 

Личностные 

результаты 

ЛР 15 Владеть физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций 

ПМ. 04 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

плитками и 

плитами 

ПК 4.1.  выполнение подготовительных  

работ при производстве 

облицовочных работ. 

144 Тема 1. Подготовительные 

работы при выполнении 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

43.2 

ПК 4.2.  выполнение облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

Тема 2. Выполнение 

облицовочных работ  

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

79.2 

ПК 4.3.  выполнение ремонта 

облицовочных поверхностей 

плитками и плитами 

Тема  3. Выполнение 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

14.4 

  Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

7.2 

   144 Итого 144 

ЛР 

Личностные 

результаты 

ЛР 23 Проявлять стремление к профессиональному развитию в выбранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Содержание учебной практики 
Код и наименование ПМ и 

тем практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 выполнение  подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

144 

Тема 1. Выполнение 

штукатурных работ 

Содержание: 

Подготовка инструмента к работе,  организация рабочего места, 

подготовка кирпичных поверхностей, бетонных поверхностей, 

деревянных поверхностей под оштукатуривание.  

7.2 

 Провешивание поверхностей приготовление сухих смесей и 

растворов, насечка поверхностей вручную и механизированным 

способом.  

7.2 

Набрасывание и намазывание раствора на поверхности  ручными 

инструментами 
7.2 

Оконопачивание дверных и оконных коробок, промаячивание 

поверхности,  выполнение простой штукатурки 
7.2 

Сплошное выравнивание поверхности,  подмазка мест  примыкания 

к стенам, разделка швов между плитами перекрытий, техника 

безопасности при выполнении штукатурных работ. 

7.2 

Всего 36 

Тема 2. Выполнения  

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности 

Содержание: 

Оштукатуривание дверных, оконных откосов 7.2 

Оштукатуривание ниш, колонн 7.2 

Оштукатуривание колонн 7.2 

Отделка откосов, механизированное нанесение  растворов на 

поверхности, выполнение высококачественной штукатурки. 

7.2 

 

Отделка  заглушин, устройство марок и маяков, ручное нанесение 

растворов на поверхности с разделкой углов 
7.2 

Всего  36 

Тема 3. Выполнения 

отделки  

оштукатуренных 

поверхностей, 

выполнение ремонтных 

работ при 

оштукатуривании 

Содержание: 

Выполнение и устройство маяков. 

Самостоятельная работа: «Установка штукатурных маяков», 

конспект по видео. 

7.2 

Покрытие поверхностей гидроизоляционными растворами 

Самостоятельная работа: «Виды гидроизоляции. Проникающая 

гидроизоляция. Гидроизоляция рулонными материалами», конспект 

по видео 

7.2 

Выполнение тяг с разделкой углов. Устройство тяг, падуг 

постоянного сечения. 

Самостоятельная работа: «Расписать термины «тяга», «падуга». 

Просмотр видео, конспект. 

7.2 

Разделка углов, усенков, зузгов, фасок. 7.2 

Раскрой листов ГКЛ и ГВЛ. Облицовка ГКЛ на клей.  Облицовка 

ГКЛ каркасным способом 
7.2 

Отделка швов  между листами ГКЛ, нанесение гипсовой  шпаклевки 7.2 

Беспесчанная накрывка поверхностей, контроль качества 

штукатурных работ при отделки 
7.2 

Выявление дефектов, снятие старой штукатурки. Ремонт внутренней 

штукатурки стен, потолков, откосов отдельными местами 7.2 

Ремонт наружных стен с отбивкой старой штукатурки.  7.2 



Всего  64.8 

Дифференцированный зачет 7.2 

Итого  144 

ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 выполнение подготовительных  работ при производстве облицовочных работ; 

 выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

 выполнение ремонта облицовочных поверхностей плитками и плитами.  
144 

Тема 1. 

Подготовительные 

работы при выполнении 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

Содержание: 

Подготовительные работы. Устройство выравнивающегося слоя, 

провешивать и отбивать маячные линии под облицовку 

поверхностей 

7.2 

Общие облицовочные работы различной сложности.  7.2 

Приготовление раствора вручную по заданному составу, 

приготовление сухих смесей, мастик, растворов для промывки 

облицованных поверхностей. 
7.2 

Сортировка и хранение плиток, машины, механизмы для 

облицовочных работ, устройство гидроизоляции, правила 

безопасности, подготовка вертикальных  и горизонтальных 

поверхностей, подготовка колон, откосов, устройство маяков 

14.4 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего  43.2 

Тема 2. Выполнение 

облицовочных работ  

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

Содержание: 

Выполнение облицовочных работ горизонтальных поверхностей. 

Подготовка основания пола  под облицовку плиткой, устройство 

полов из ковровой мозаики, устройство полов по диагонали 

прямыми рядами, устройство полов из тротуарной   плитки, из 

многогранных плит. 

36 

Выполнение облицовочных работ вертикальных поверхностей. 

Провешивание вертикальных поверхностей, устройство маяков, 

облицовка стен плиткой с применением шаблонов, облицовка 

фасадов, облицовка колонн, облицовка вертикальных поверхностей 

по диагонали, шов в шов, в разбежку, облицовка ниш и откосов. 

36 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего  79.2 

Тема 3.  Выполнение 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами 

Содержание: 

Выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами, проверка качества. Устранение обнаруженных 

дефектов; ремонт вертикальных облицованных поверхностей 

отдельными местами. 

7.2 

Удаление старой плитки на полах и стенах;  контроль качества 

облицованных поверхностей, техника безопасности при 

выполнении выполненных работ, устранение дефектов на 

фасадов, затирка швов, соблюдение правил техники 

безопасности. 

7.2 

Всего 14.4 

 Дифференцированный зачет 7.2 

Итого  144 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание практики 

2.2.2. Тематический план производственной практики  

Код и наименование ПМ и тем практики Содержание практики Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  

- выполнение  подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

- выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

- выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

504 

Тема 1.1 Безопасные условия труда на 

производстве. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ 

Содержание: 

Ознакомление обучающихся с условиями 

труда на производстве, режимом работы, 

формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, технической 

установленной документацией.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Пожарная безопасность.  

7.2 

Порядок получения и сдачи инструмента. 

Организация рабочего места. Инструменты, 

приспособления и материалы для 

штукатурных, декоративных и монтажных 

работ.  

14.4 

Требования, применяемые к транспортировке и 

складированию. Выполнение 

подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ.  

14.4 

Контроль качества выполненных работ. 

Безопасные способы выполнения работ 

ручным и механизированным инструментом 

7.2 

Всего 43.2 

Тема 1.2 Выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности вручную. 

Содержание: 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ.  
7.2 

Определение качества используемых 

материалов.  
7.2 

Выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ (подготовка 

поверхностей различной степени сложности, 

провешивание, установка марок и маяков).  

21.6 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей.  
14.4 

Выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности вручную 

(простое, улучшенное, высококачественное).  

21.6 

Контроль качества и подвижности раствора. 

Безопасные способы выполнения работ 
7.2 

Всего 79.2 

Тема 1.3 Выполнение оштукатуривания Содержание: 



поверхностей механизированным 

способом. 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ.  
14.4 

Определение качества используемых 

материалов. Выполнение подготовительных 

работ при производстве штукатурных работ.  

14.4 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей. Выполнение 

оштукатуривания поверхностей 

механизированным способом.  

50.4 

Контроль качества и подвижности раствора. 

Безопасные способы выполнения работ. 
7.2 

Всего 86.4 

Тема 1.4 Выполнение специальных 

штукатурок 

Содержание: 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ.  
7.2 

Определение качества используемых 

материалов. Выполнение подготовительных 

работ при производстве штукатурных работ.  

21.6 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей. Выполнение 

специальных штукатурок (теплозащитная, 

гидроизоляционная, звукоизоляционная, 

узкоспециализированная, рентгенозащитная 

баритовая, кислотостойкая, огнеупорная).  

64.8 

Контроль качества и подвижности раствора. 

Безопасные способы выполнения работ. 
7.2 

Всего 100.8 

Тема 1.5 Выполнение различных видов 

декоративных штукатурок и 

архитектурно-конструктивных 

элементов 

Содержание: 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ. Определение качества 

используемых материалов.  

7.2 

Выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ.  
14.4 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей.  

Выполнение различных видов декоративных 

штукатурок (фактурная, структурная, 

венецианская).  

28.8 

Выполнение оштукатуривания архитектурно-

конструктивных элементов (балконы, лоджии, 

эркеры, консольные свесы, а также люкарны, 

фонари, парапеты, пилястры, фронтоны, 

наличники, сандрики, перемычки, козырьки и 

другие  элементы).  

36 

Контроль качества и подвижности раствора. 

Безопасные способы выполнения работ. 
7.2 

Всего 93.6 



Тема 1.6 Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

Содержание: 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ. Определение качества 

используемых материалов.  

7.2 

Подготовка поверхности. Приготовление 

строительных смесей. Выполнение 

шпатлевания, 8штукатуренной поверхности 

строительными смесями, окрашивания 

лакокрасочными материалами, выявления и 

устранения дефектов.  

28.8 

Контроль качества и безопасные способы 

выполнения работ. 
7.2 

Всего 43.2 

Тема 1.7 Выполнение ремонта 

оштукатуренной поверхности 

Содержание: 

Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента и материала, необходимого для 

выполнения работ.  

7.2 

Определение качества используемых 

материалов. Подготовка поверхности. 

Приготовление строительных смесей.  

14.4 

Выполнение ремонта оштукатуренной 

поверхности, выявления и устранения 

дефектов.  

21.6 

Контроль качества и безопасные способы 

выполнения работ 
7.2 

Всего 50.4 

 Всего 496.8 

Дифференцированный зачет 7.2 

Итого 504 

 

ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 выполнение подготовительных  работ при производстве облицовочных работ; 

 выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

 выполнение ремонта облицовочных поверхностей плитками и плитами; 

 выполнение затирки швов; 

 подготовка площадки,               подготовка рабочих мест,      оборудования, материалов и  

инструментов для проведения работ по ремонту облицованных поверхностей; 

 выполнение работ по ремонту поверхностей, облицованных плиткой. 

 выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей; 

 выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки; 

 выполнение облицовки  поверхностей плиткой и плитами различной степени 

сложности; 

 выполнение укладки «сложно нарезанной» плитки.  

612 

Тема 1. 

Подготовительные работ 

при выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

Содержание: 

Подготовка различных оснований под облицовку. 7.2 

Выполнение гидроизоляции рулонными и мастичными 

материалами. 
14.4 

Выравнивание оснований 14.4 



Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего  43.2 

Тема 2. Выполнение 

облицовки поверхностей 

плиткой и плитами 

различной степени 

сложности. 

Содержание: 

Выполнение облицовочных работ стен способом «шов в шов». 14.4 

Выполнение облицовочных работ стен способом  «в разбежку». 14.4 

 Выполнение облицовочных работ стен способом  «по 

диагонали». 
14.4 

Выполнение облицовочных работ полов плитками и плитами 

на растворе и тонкой основе  
21.6 

Выполнение облицовочных работ полов многогранными 

плитками. 
14.4 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего  86.4 

Тема 3.  Выполнение 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Содержание: 

Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами. Проверка качества выполненных работ. 28.8 

Устранение обнаруженных дефектов; ремонт вертикальных 

облицованных поверхностей отдельными местами.  
21.6 

Удаление старой плитки на полах и стенах. Контроль качества 

облицованных поверхностей. 
21.6 

Техника безопасности при выполнении выполненных работ. 7.2 

Устранение дефектов на фасадах. Затирка швов на фасадах. 

Соблюдение правил техники безопасности. 
7.2 

Всего 86.4 

Тема 4. Выполнение 

затирки швов.            Проверка 

качества облицованной 

поверхности 

Содержание: 

Затирка швов. 21.6 

Проверка качества. 7.2 

Всего 28.8 

Тема 5. Подготовка 

площадки,      подготовка 

рабочих мест,      

оборудования, 

материалов и 

инструментов для 

проведения работ по 

ремонту облицованных 

поверхностей в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Содержание: 

Подготовительные работы к ремонту облицовки. 14.4 

Определение дефектных мест облицовки. 14.4 

Удаление дефектной плитки. 14.4 

Подготовка оснований. 14.4 

Побор и подгонка плитки. 14.4 

Всего 72 

Тема 6. Выполнение работ 

по ремонту поверхностей, 

облицованных плиткой. 

Содержание: 

Выполнение ремонта плиточного покрытия стен.  36 

Выполнение ремонта плиточного покрытия полов. 28.8 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего 72 

Тема 7. Выполнение 

подготовительных работ 

для устройства 

декоративных и 

художественных 

Содержание: 

Подготовительные работы к устройству декоративных 

облицовок. 
14.4 

Подготовка материала. 7.2 

Подгонка плитки по размерам и укладка. 14.4 



мозаичных поверхностей. Выполнение фигурной резки плитки по чертежам           с 

последующей укладкой. 
21.6 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего 64.8 

Тема 8. Выполнение 

укладки декоративной 

мозаики из «битой» 

плитки. 

Содержание: 

Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки 

по рисунку. 
21.6 

Подготовка оснований полов для устройства ковровой 

мозаики.     
21.6 

Устройство полов из ковровой мозаики. 21.6 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего 72 

Тема 9.  Выполнение 

облицовки  поверхностей 

плиткой и плитами 

различной степени 

сложности 

Содержание: 

Облицовка поверхности колонн. 14.4 

  Облицовка поверхности простенков. 14.4 

Облицовка поверхности ниш. 14.4 

Всего 43.2 

Тема 10. Выполнение 

укладки «сложно 

нарезанной» плитки в 

соответствии с заданием 

Содержание: 

Подготовка и нарезка плитки. 7.2 

Укладка «сложно нарезанной» плитки в соответствии с 

заданием 
21.6 

Проверка качества выполненных работ. 7.2 

Всего 36 

 Дифференцированный зачет 7.2 

Итого  612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению     
Реализация программы предполагает наличие учебной мастерской.  

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: инструменты 

ручные и механизированы,  приспособления для отделочных работ, бетономешалка, 

компрессоры, краскотерка, краско-нагнетательные бачки, пистолеты, распылители, 

контрольно-измерительный инструмент, плиткорезы ручной и электрический, 

краскопульты.  

Инструкционно-технологические карты, карточки-задания, комплект тестовых 

заданий,  инструкции по технике безопасности в мастерской и рабочем месте, 

инструкционно-технологические карты по профессиональным модулям, планшеты, 

образцы отделок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Учебники: 

1. А.И.Долгих. Отделочные работы: учебное пособие «Альфа-м» ИНФРА – 2008 г 

– 366с. 

2. А.Н.Мороз. Штукатур; Мастер отделочных работ. Учебное пособие для 

учащихся ПТУ 2007г. – 288с. 

3. А.А.Ивлиев. Отделочные строительные работы: учебник для начального 

профессионально образования «Академия» 2008г. – 488с. 

4. Г.Г.Черноус. Отделочные работы: учебное пособие для начального 

профессионально образования центр «Академия» 2007г. – 192с. 

5. В.И.Руденко. Секреты плиточных работ: практическое пособие издание г. 

Ростов 2008г. – 220 с. 

6. Н.Н.Завражин. Технология облицовочных работ высокой сложности: пособие 

для начального профессионально образования центр «Академия» 2008г. – 160с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Г.Барышникова, Справочник. Школа ремонта. 2008г. – 272с. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению практик 

 

3.3.1. Требования к организации  и проведению учебной практики 

Учебная практика по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

студентов. 

Учебная практика  проводится   при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться 

концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  Она проводится на базе 

техникума. 

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии и формирование общих и 

профессиональных компетенций. 



Задачей учебной практики является формирование у студентов первоначального 

практического опыта в рамках изучаемых модулей, а так же  обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Важным условием успешности в обучении является предварительное определение 

достигнутых ими умений и систематическое использование этих умений. На каждом 

занятии необходимо установить их, так сказать, содержательный центр и на его фоне и в 

связи с ним представить систему формирования первичного практического опыта. С 

первых занятий нужно приобщать студентов к самостоятельной работе, стремясь создать 

ситуацию, когда они сами выясняют пробелы в своих знаниях и сами восполняют их. 

В обучении следует переходить от того, что студенту близко, к тому, что до сих 

пор было ему чуждо и  следует переходить от легкого к более трудному,  а так же от уже 

известного к новому - неизвестному. В процессе учебной практики нужно учитывать 

различия в скорости индивидуальной работы и «продвинутости» отдельных студентов в 

учёбе. 

Мастер должен знать индивидуальные пристрастия студентов и развивать их таким 

образом, чтобы во все большей мере учитывались объективные потребности общества. Он 

должен ставить студентов в ситуации, требующие от них умения анализировать,  так же 

он должен создать условия, содействующие приобщению студентов к коллективным 

формам работы. 

По итогам освоения учебной практики проводится формирующее оценивание в 

форме дифференцированного зачета. 

 

    3.3.2. Требования к организации  и проведению производственной практики 

Производственная практика является обязательным разделом ППКРС, 

обеспечивающая практикоориентированную подготовку студентов. 

Производственная практика проводятся в организациях направление деятельности, 

которых соответствует профессии  Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ.  

Занятия проводятся непосредственно на рабочих местах строительных объектов, 

соответствующих профилю подготовки студентов для получения практического  опыта в 

рамках каждого модуля. Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение учебной практики. Сроки проведения производственной практики 

устанавливаются техникумом в соответствии с учебным планом ППКРС.  

Перед выходом студентов на производственные площадки мастер 

производственного обучения или руководитель практики:  

 знакомится с производственным процессом и его спецификой на конкретных 

рабочих местах;  

 выявляет, где лучше всего организовать рабочие места для обеспечения 

выполнения программы производственной практики; 

 тщательным образом оценивает соответствие будущих рабочих мест требованиям 

техники  безопасности;  

 заключает договор с работодателем, где четко очерчивает обязательства 

предприятия и техникума.  В нём оговариваются все аспекты  – обеспечение безопасных 

условий труда, предоставление рабочих мест, оказание помощи в наставничестве и др. 

Здесь же указываются представители обеих сторон, которым поручается  согласовывать 

все рабочие моменты, возникающие в ходе практики. При наличии таких 

договоренностей, при четко выраженной заинтересованности предприятия в 

приобретении в будущем хорошо подготовленных рабочих можно быть уверенным в 

благополучном исходе прохождения практики. 



Производственная практика на предприятии проходит под руководством мастера 

производственного обучения или руководителем практики. Именно они организуют 

перемещение студентов на рабочих местах. Они, и только они следят за полной загрузкой 

студентов, за обеспечением освоения всеми видами оборудования из имеющихся на 

производстве. На протяжении всей практики мастер производственного обучения или 

руководитель практики осуществляет методическое руководство и систематический 

оперативный контроль над обучением и воспитанием  студентов. 

 

Характеристика рабочих мест 

Наименование цехов, 

участков 
Оборудование 

Применяемые инструменты, 

приспособления 

Строительные объекты 

по выполнению 

штукатурных и 

декоративных работ 

Агрегат шпаклёвочный, 

агрегат штукатурный, 

компрессор 

унифицированный, машина 

штукатурно-затирочная, 

растворосмеситель 

Кельма, терка, полутерок, 

уровень, отвес, правило, 

молоток, лоток, сита с 

различными размерами ячеек, 

совок 

Строительные объекты 

по выполнению 

облицовке  

поверхностей 

плитками и плитами 

 Растворосмесители, 

компрессоры, краскопульты, 

пескоструйный аппарат.   

Плиткорезы, ручные и 

механизированные 

растворомешалки, контрольно - 

измерительный инструмент, 

пневматическая шлифовальная 

машинка плоская DB(92*172) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве штукатурных работ 

 выполнять подготовительные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений.  

 подбор и расчет материалов, приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 1.2. Приготовление обычных и декоративных растворов и 

смесей в соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и охраны окружающей среды 

 приготавливать обычные и декоративные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 1.3. Оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности вручную и механизированным 

способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий.  

 выполнение простой, улучшенной и высококачественной 

штукатурки стен, потолков, оконных и дверных откосов; 

 оштукатуривание пилястр, 4-х, 6-ти гранных колонн; 

 оштукатуривание круглых колонн с вытягиванием 

каннелюр. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда.  

 выполнение отделки различных поверхностей 

декоративными штукатурками; 

 обработка штукатурки под ценные породы камня; 

 оштукатуривание поверхностей сухими смесями. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ремонт оштукатуренных поверхностей стен, потолков и 

откосов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций 

Оценка практической 

деятельности студента 



и безопасных условий труда. 

 приготовление составов для наливных стяжек полов; 

 выполнение наливных стяжек полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

в ходе УП и ПП 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, 

теплоизоляционных композиционных систем с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

 подготовка оснований, материалов и инструмента для 

монтажа  композиционных систем; 

 выполнение монтажа и ремонта фасадных, 

теплоизоляционных, композиционных систем с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ЛР 15. Владеть физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие 

в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

 правильность определения пригодности применяемых 

материалов в облицовочных работах; 

 осуществление подготовки поверхностей для облицовки 

стен и настилки полов в соответствии с технологическими 

требованиями; 

 правильность определения  пригодности растворов для 

облицовки стен и настилки полов; 

 соблюдение охраны труда и техники безопасности. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 соответствие выполнения облицовки вертикальных 

поверхностей технологическим требованиям; 

 соответствие выполнения облицовки горизонтальных 

поверхностей технологическим требованиям; 

 осуществление контроля качества облицовки 

поверхностей  в соответствии с технологическими  

требованиями; 

 соблюдение безопасных условий труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений 

с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 осуществление облицовочных работ вертикальных 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 



поверхностей в соответствии с технологическими 

требованиями;  

 осуществление облицовочных работ горизонтальных 

поверхностей в соответствии с технологическими 

требованиями; 

 соблюдение безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных 

элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 осуществление облицовочных работ наклонных элементов 

внутренних поверхностей здания с соблюдением 

технологических требований; 

 осуществление облицовочных работ наклонных элементов 

наружных поверхностей здания с соблюдением 

технологических требований; 

 соблюдение безопасных условий труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

плитками и плитами с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 осуществление ремонта облицованных поверхностей 

плитками с соблюдением технологических требований; 

 осуществление ремонта облицованных поверхностей 

плитами с соблюдением технологических требований; 

 соблюдение безопасных условий труда. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные 

мозаичные поверхности с применением облицовочной 

плитки. 

 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

ЛР 23. Проявлять стремление к профессиональному 

развитию в выбранной профессии. 

Оценка практической 

деятельности студента 

в ходе УП и ПП 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 обоснование выбора профессии; 

 участие в мероприятиях профессиональной 

направленности;  

 проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

Эссе 

Портфолио, 

презентации 

диплом 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 определение задач профессиональной деятельности с 

учетом поставленных целей и способов их достижений;            

 структурирование задач профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

лабораторных работ, в 

ходе практических 

занятий, учебной и 



производственной 

практики.        

Портфолио 

обучающегося (отзыв 

работодателя, дневник 

практики и т.д.) 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 владение алгоритмом анализа рабочей ситуации;  

 выбор адекватных ситуациям методов и средств контроля, 

оценки и коррекции собственной деятельности; 

 проведение контроля, оценки и коррекции собственной 

деятельности; 

 выполнение функциональных обязанностей в рамках 

заданной рабочей ситуации. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента 

в процессе освоения 

ППКРС, выполнение 

лабораторных работ, в 

ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики. 

Отзыв работодателя 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 осуществление взаимодействия с коллегами в процессе 

решения задач; 

 проявление коллективизма;  

 владение технологией эффективного общения 

(моделирование, организация общения, управление 

общением, рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Наблюдение в ходе 

аудиторной в 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решение 

профессиональных 

задач при освоении 

ППКРС 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 владение персональным компьютером; 

 использование программного обеспечения в решении 

профессиональных задач; 

 применение мультимедиа в профессиональной 

деятельности; 

 осуществление анализа и оценки информации с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические комплекты, 

интернет-ресурсы, электронные носители и т.д.). 

 Наблюдение в ходе 

освоения ППКРС     

Дифференцированный 

зачет 

                                        

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности; 

 владение методами, средствами и способами создания 

безопасных условий безопасности жизнедеятельности; 

 владение методами и способами оказания помощи, защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций;   

 владение способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной жизнедеятельности и в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Наблюдение в ходе 

освоения ППКРС 

Наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций                                                

Тестирование 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, Наблюдение в ходе 



ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 владеть методами определения направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

Наблюдение в ходе 

освоения ППКРС 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 использовать основные методы физического воспитания 

для укрепления  здоровья; 

 уметь регулярно следовать им в повседневной жизни; 

 заботиться о своем здоровье, здоровье окружающих; 

 владеть навыками средствами самостоятельного, 
методически правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности. 

Наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 владение методами и способами поиска информации; 

 осуществление оценки значимости информации для 

выполнения профессиональных задач; 

 использование информации как средства эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Наблюдение в ходе 

освоения ППКРС 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

 владеть навыками построения простых высказываний о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать, объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); 

 писать простые, связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план;  

 определять источники финансирования. 

Наблюдение в ходе 

аудиторной в 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решение 

профессиональных 

задач при освоении 

ППКРС 
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