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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП - программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных раство-

ров по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и специальные растворы; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 - обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную различной сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 
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- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых пане-

лей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и - механизи-

рованным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звуко-       поглоща-

ющими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать   тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на  прямолиней-

ных поверхностях с разделкой углов; 

-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря; 

- способы устройств вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 

- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

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

штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
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-  технологию и устройство марок и маяков; 

- отделку оконных и дверных проемов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения специальных штукатурок; 

- технологию вытягивания тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

 -технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

- технику безопасности при отделке штукатурки; 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –  624 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 282 часа, включая обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося- 188 часов;  

самостоятельной работы обучающегося- 94 часа;  

учебной и производственной практики – 342 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных 

работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

ПК 1. 3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать 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)  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

(если предусмот-

рена рассредо-

точенная прак-

тика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 Раздел 1.  Выполнение подгото-

вительных работ при производ-

стве штукатурных работ. 
36 18 12 22 18  

ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение оштукату-

ривания поверхностей различной 

степени сложности. 
212 80 52 31 132  

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение  отделки 

оштукатуренных поверхностей. 
72 48 31 20 24  

ПК 1. 4 Раздел 4. Выполнение  ремонта 

оштукатуренных поверхностей. 
66 42 27 20 24  

 Производственная практика  144  144 

 Всего: 530 188 122 93 198 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. ПМ Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве штука-

турных работ  

 58  

МДК  01.01 Технология 

штукатурных работ 

 40 

Тема 1.1. Подготовка кам-

невидных поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание  2 2 

1. 1

. 

Организация рабочего места и создание безопасных условий 

труда. 

2.  Наименование, назначение и правила применения ручного и 

механизированного инструмента. Приспособления и  инвен-

тарь. Леса подмости для штукатурных работ. 

Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шла-

кобетонных поверхностей. 

Практические занятия 4  

1.  Составление инструкционно -технологической карты по подго-

товке камневидных поверхностей. 

Тема 1.2. Подготовка дере-

вянных поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание  2 2 

1.  Инструменты, приспособления для подготовки деревянных по-

верхностей к оштукатуриванию. Создание безопасных условий 

труда. 

2.  Изготовление вручную драночных щитов. 

Прибивание изоляционных материалов. 

Способы прибивки драни. 

Практические занятия  4  

1. Составление инструкционно-технологической карты по подго-

товке деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

Тема 1.3. Подготовка раз- Содержание  2 2 
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нородных  поверхностей 

под оштукатуривание 

1. . Металлические сетки. 

Сетчато-армированные конструкции. 

2.  Стыки разнородных поверхностей. Стальные балки. Каналы. 

Практические занятия  4  

1. Составление инструкционно-технологической карты по подго-

товке разнородных  поверхностей к оштукатуриванию. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ Выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ. 

22  

  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по теме:  «Подготовка разнородных поверхностей».  

  Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. Реферирование темы: «Подготовка поверхностей к штукатурке Гольбанд».  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Способы устройств вентиляционных коробов. 

 Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей. 

 Устройство и принцип действия машин и механизмов. 

  

Учебная практика. Виды работ: 

Безопасные условия труда, пожарная безопасность в учебной мастерской. Подготовка ручных ин-

струментов и приспособлений к работе. 

Подготовка под оштукатуривание кирпичных, бетонных поверхностей. 

Подготовка под оштукатуривание деревянных, металлических, разнородных поверхностей. 

18  

Раздел  2 ПМ Выполнение  

оштукатуривания поверх-

ностей различной степени 

сложности 

 244  

МДК  01.01 Технология 

штукатурных работ 

 112 

Тема 2.1. Оштукатуривание   

поверхностей различной 

степени сложности 

Содержание  6 2 
1. 1

. 

Технология оштукатуривания кирпичных, железобетонных, 

гипсобетонных, шлакобетонных поверхностей. 

2.  Технология оштукатуривания  деревянных поверхностей. 

3.  Технология оштукатуривания разнородных поверхностей. 

Практические занятия 14  
1.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-
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нению оштукатуривания каменных, деревянных и разнородных 

поверхностей. 

2.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выпол-

нения обычной штукатурки. 

Тема 2.2. Выполнение про-

стой, улучшенной и высо-

кокачественной штукатур-

ки 

Содержание  

 

12 2 

1. 1

. 

Виды штукатурки, штукатурные слои.  

Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.  

 

2.  Приемы нанесения раствора на поверхность. 

Способы разравнивания раствора. 

 

3 

3.  Требования и способы приготовления растворов для накрывоч-

ного слоя. Затирка поверхностей. 

Способы контроля качества. 

Дефекты штукатурки. 

Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и высоко-

качественной штукатурки. 

 

3 

 

4.  Назначение и способы провешивания поверхностей. 

Виды марок и маяков. 

Устройство марок и маяков. 

 

3 

5.   технология облицовки стен гипсокартонными листами; 

Отделка швов между гипсокартонными листами. 
2 

Практические занятия 

 

20  

1.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению простой штукатурки поверхностей различной степени 

сложности. 

2.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для просто-

го оштукатуривания поверхности различной степени сложно-

сти. 

3.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению улучшенной штукатурки поверхности различной степе-
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ни сложности. 

4.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для улуч-

шенного оштукатуривания поверхности различной степени 

сложности. 

5.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению высококачественной штукатурки поверхности различной 

степени сложности. 

6.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для высо-

кокачественного оштукатуривания поверхности различной сте-

пени сложности. 

7.  Провешивание поверхности. 

8.  Устройство марок и маяков. Безопасные условия труда при вы-

полнении оштукатуривания поверхности. 

Тема 2.3. Выполнение деко-

ративной штукатурки 

Содержание  10 2 
1. 1

. 

Технология выполнения декоративной штукатурки на гипсовой 

и цементной основе. 

2.  Технология оштукатуривания известково-песчаными цветными 

штукатурками. 
2 

3.  Технология оштукатуривания беспесчаной однослойной штука-

турки из готовых гипсовых смесей. 
2 

4.  Механизация штукатурных работ. Растворосмеситель,  его 

назначение и устройство. 
2 

5.  Растворонасос и растворопроводы их назначение и устройство. 2 
6.  Форсунки их назначение и устройство. Затирочные машины. 2 

Практические занятия 18  
1.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению декоративной штукатурки на гипсовой (цементной) ос-

нове. 

2.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выпол-

нения декоративной штукатурки. 

3.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению декоративной штукатурки известково-песчаными цвет-

ными штукатурками. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ Выполнение оштукатуривания поверхно-

стей различной степени сложности: 

31  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
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( по теме: « Выполнение декоративной штукатурки»). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате-

ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с интернет ресурсами: http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html  

венецианские штукатурки  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Особенности оштукатуривания по сетчатым поверхностям. 

 - Особенности оштукатуривания поверхности специальными и водонепроницаемыми растворами. 

- Технология оштукатуривания в зимнее время. 

- Особенности нанесения декоративных растворов(реферирование темы: «Выполнение декоратив-

ной штукатурки»). 

- Способы намазывания раствора на поверхность. 

- Технология нанесения штукатурки сграффито. 

- Технология нанесения современных видов штукатурок. 

 Способы контроля качества при выполнении штукатурных работ. 

 Требования СНиП к декоративной штукатурке.  

  

Учебная практика. Виды работ: 

 Приготовление простых (глиняный, цементный, известковый) и сложных (цементно-

известковый, известково-гипсовый) растворов. Приготовление растворов из сухих штукатурных сме-

сей. 

 Освоение приёмов набрасывания раствора на поверхность стен кельмой из растворного ящика, 

кельмой с сокола. 

 Освоение приёмов набрасывания раствора на поверхность стен штукатурным ковшом 

 Освоение приёмов набрасывания раствора кельмой на поверхность потолка с сокола над собой 

 Освоение приёмов набрасывания раствора кельмой на поверхность потолка с сокола через плечо. 

Освоение приёмов набрасывания раствора кельмой на поверхность потолка с сокола через плечо. 

 Освоение приёмов набрасывания раствора кельмой на поверхность потолка с сокола от себя. 

 Освоение приёмов намазывания раствора кельмой на поверхность стен. 

 Освоение приёмов намазывания раствора соколом на поверхность стен. 

 Освоение приёмов намазывания раствора полутёрком на поверхность стен 

 Освоение приёмов намазывания раствора соколом на поверхность потолка. 

 Освоение приёмов разравнивания раствора на поверхности стен полутёрком 

 Освоение приёмов разравнивания раствора на поверхности стен соколом. 

 Освоение приёмов затирки оштукатуренной поверхности вкруговую. 

 Освоение приёмов затирки оштукатуренной поверхности вразгонку. 

132  

http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html
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 Освоение приёмов натирки лузговых, усеночных углов простым или фасонным полутёрком. Сня-

тие фаски. 

 Провешивание поверхности стен и потолков 

 Устройство растворных марок и маяков. 

Раздел 3 ПМ Отделка 

оштукатуренных поверхно-

стей.  

 92  

МДК  01.01 Технология 

штукатурных работ 

 

 68  

Тема 3.1. Вытягивание тяг Содержание  5 2 
1. 1

. 

Виды тяг и их профили.  

Шаблоны, выполняемые по чертежам. 

2.  Последовательность и способы выполнения операций при вытя-

гивании тяг. 
3 

3.  Способы разделки углов. Требования к качеству выполнение 

отделки углов. 
3 

Практические занятия 10  
1.  Составление инструкционно-технологической карты по вытяги-

ванию прямолинейных тяг. 

2.  Изготовление шаблонов для вытягивания прямолинейных тяг 

постоянного сечения. 

3.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению  разделки углов. 

4.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах по вытяги-

ванию прямолинейных тяг постоянного сечения и разделки уг-

лов. 

Тема 3.2. Оштукатуривание 

колонн 

Содержание  6 2 
1. 1

. 

Оштукатуривание четырехгранных колонн. 

2.  Оштукатуривание круглых колонн. 

Оштукатуривание колонн с каннелюрами. 
2 

3.  Виды фасадных штукатурок. 2 

Практические занятия 10  
1.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению четырехгранных (круглы) колонн. 
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2.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выпол-

нению оштукатуривания четырехгранных (круглых) колонн. 

3.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению  оштукатуривания колонн с каннелюрами. 

4.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах  по выпол-

нению оштукатуривания колонн с каннелюрами. 

Тема 3.3. Оштукатуривание 

дверных и оконных откосов 

Содержание  6 2 
1. 1

. 

Виды подготовительных работ при отделке оконных  и дверных 

проемов. 

2.  Способы нанесения, разравнивания и затирки накрывочного 

слоя при оштукатуривании откосов.  
3 

3.  Способы железнения штукатурки. 

Требования СН иП к отделке оконных и дверных проемов. 
3 

Практические занятия 11  
1.  Составление инструкционно-технологической карты по ошту-

катуриванию оконных откосов. 

2.  Составление инструкционно-технологической карты по ошту-

катуриванию дверных откосов. 

3.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для ошту-

катуривания оконных откосов. 

4.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для ошту-

катуривания дверных откосов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ Выполнение отделки оштукатуренных  

поверхностей 

 

20  

  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по теме: «Оштукатуривание колонн», «Вытягивание тяг»,  «Оштукатуривание оконных и дверных 

проемов»). 

  Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. Работа с интернет ресурсами: http://www.service-

galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti  

современные  отделочные строительные работы.  

 

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti
http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  Отделки откосов заглушин и отливов. 

  Технология отделки швов различными материалами. 

  Способы железнения поверхностей штукатурки. 

  Торкретирование поверхности с защитой их полимерами. 

  Затягивание тяги с разделкой углов. 

 Покрытие поверхностей  гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими рас-

творами. 

 Отделка оконных и дверных проемов. 

 Отделка швов между гипсокартонными листами. 

 

  

Учебная практика. 

Виды работ: 

 Организация рабочего места. 

 Оштукатуривание дверных и оконных откосов. 

 

24  

Раздел  4ПМ  Выполнение 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

 

 86  

МДК  01.01 Технология 

штукатурных работ 

 

 62 

Тема 4.1. Ремонт оштукату-

ренных поверхностей. 

Содержание  15 
1. 1

. 

Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. 

Внешние признаки дефектов.  
3 

2.  Виды работ и способы ремонта обычных оштукатуренных по-

верхностей. 
3 

3.  Виды работ и способы ремонта поверхностей облицованной 

листами сухой штукатурки. 
3 

4.  Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. 3 
5.  Перетирка штукатурки. 

Особенности оштукатуривания отбитых мест на карнизах и 

прямолинейных тягах. 

3 

6.  Ремонт монолитной штукатурки в зимнее время.   
7.  Контроль  качества монолитной штукатурки. 
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Практические занятия 27  

1.  Подготовка поверхностей в зоне отбитой штукатурки под новое 

оштукатуривание. 

2.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению ремонта оштукатуренной поверхности. 

3.  Составление инструкционно-технологической карты по выпол-

нению ремонта поверхности облицованной листами сухой шту-

катурки.. 

4.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выпол-

нению ремонта оштукатуренной поверхности любой сложно-

сти. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4ПМ Выполнение ремонта оштукатуренных  

поверхностей. 

20  

  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по теме: «Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей»). 

  Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Работа с интернет ресурсами: http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html  - штука-

турка стен. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- Особенности ремонта поверхностей отделанных гипсокартонными листами. 

- Способы ремонта нарушений штукатурки на тягах и карнизах. 

- Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления и способы устранения.  

- Перетирка на поверхности старой штукатурки. 

- Снятие набелов стяг и карнизов. 

- Замазки трещин между плинтусами, наличниками. 

- Особенности ремонта декоративных штукатурок. 

  

Учебная практика. 

Виды работ: 

 Ремонтные работы оштукатуренной поверхности различной степени сложности. 

 выполнение ремонтных работ. 

24  

Производственная практика   
 

 Выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности; 

 Выполнение высококачественного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности; 

 Отделка откосов; 

144  

http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html
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 Вытягивание тяг с разделкой углов; 

 Ремонтные работы оштукатуренной поверхности различной степени сложности; 

 Провешивание поверхности; 

 Устройство марок и маяков; 

 Улучшенное оштукатуривание поверхностей; 

 Высококачественное оштукатуривание поверхностей4 

 Оштукатуривание откосов; 

 Вытягивание тяг и разделка углов; 

 Оштукатуривание колонн; 

 Отделка фасадов декоративной штукатуркой; 

 Выполнение декоративной штукатурки; 

 Выполнение ремонтных работ. 

Всего: 623 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ», мастерских для подготовки штукатура 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

Проектор, телевизор, компьютер  

Материалы: 

Макеты  по технологии отделочных строительных работ  

Образцы отделочных материалов 

Стенды: 

«Облицовка стен»  

«Перегородки»  

«Штукатурные составы»  

Дидактические материалы. 

Дидактические папки по темам учебной программы 

Контрольно измерительные материалы по темам учебной программы 

Видеотека «Современные отделочные материалы» 

Электронные  пособия- «Современная отделка помещений с использованием комплект-

ных систем КНАУФ» ,  «Штукатур-плиточник»  

«Нормативная и проектная документация на комплектные системы»  

 Комплект  плакатов: 

 «Штукатурные работы» 

«Технология штукатурных работ» 

 «Малярные работы»  

Оборудование мастерской для подготовки штукатура: 

 -Рабочее место мастера производственного обучения; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место для отработки поверхностей: горизонтальной, вертикальной, дверного от-

коса, оконного проема, колонн.  

-Набор инструментов; 

- Материалы; 

- Стенды. 

Инструменты: штукатурный ковш, штукатурная лопатка, полутеры, гладилка металличе-

ская маленькая, гладилка металлическая большая, кисть ручник, 

щетка металлическая, терка, сокол штукатурный, фасонные полутерки, рулетка, тазик, от-

вес, уровень, зубило, молоток металлический, кисти. 

электролобзик, краскопульт, растворосмеситель, виброрейка. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок  «Отделочные строительные работы», 

Москва, 2018г. 

2. И.И.Чичерин, «Общестроительные работы», Москва, 2018г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Шепелев, «Штукатурные декоративные-художественные работы», учебник , 

Москва, 2000г. 
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2. Л.Н. Мороз, «Технология и организация работ», учебное пособие для ПТУ 

г.Ростов-на-Дону: Феникс, 2012г. 

3. И.П. Журавлев, «Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ»,  

г.Ростов-на-Дону: Феникс, 2012г. 

4. И.П. Журавлев, «Штукатур. Мастер отделочных строительных работ»,. Г.Ростов-

на-Дону, 2013г. 

5. Интернет ресурсы:  

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti  

современные  отделочные строительные работы.  

http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html  

штукатурка стен  

http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html  

венецианские штукатурки  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучению профессионального модуля предшествует освоение обучающимися образова-

тельных программ учебных дисциплин: «Основы материаловедения», «Основы строи-

тельного черчения», «Основы технологии отделочных строительных работ». Изучение 

МДК 01.01. Технология штукатурных работ ведется параллельно с отработкой учебной 

практики по профессиональному модулю в  учебных мастерских для получения первич-

ных профессиональных навыков. Реализация программы профессионального модуля 

предполагает обязательную промежуточную аттестацию в форме экзамена (квалификаци-

онного) и государственную итоговую аттестацию. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (наличие среднего профессионального или  высшего профессио-

нального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение штукатурных 

работ»). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабо-

чего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве штукатур-

ных работ. 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89.  

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti
http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html
http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html
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Выбор  ручного и механизи-

рованного инструмента, при-

способлений, инвентаря в со-

ответствии с технологическим 

процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

Соблюдение технологической 

последовательности подготов-

ки поверхности под оштука-

туривание. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

 Подготовка под оштукатури-

вание деревянных, камневид-

ных, разнородных поверхно-

стей. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при выполне-

нии подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание поверх-

ности различной степени 

сложности 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Выбор  ручного и механизи-

рованного инструмента, при-

способлений, инвентаря в со-

ответствии с технологическим 

процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  
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Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 28013-

98. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности выполне-

ния штукатурных работ.  

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Выполнение простой,  улуч-

шенной и высококачественной 

штукатурки,  с использовани-

ем  новых технологий в соот-

ветствии с требованиями 

СНиП 3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при выполне-

нии подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

ПК 1.3 Выполнения от-

делки оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Выбор  ручного и механизи-

рованного инструмента, при-

способлений, инвентаря в со-

ответствии с технологическим 

процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-
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ный)  

 

Приготовление декоративных 

и специальных растворов в 

соответствии с ГОСТ 28013-

98. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности при вытя-

гивании тяг, падуг постоянно-

го сечения на прямолинейных 

поверхностях с разделкой уг-

лов,  оштукатуривании  четы-

рехгранных (круглых, шести-

гранных) колонн. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

 Использование шаблонов при 

вытягивании тяг. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

задания 

Использование новых техно-

логий при отделке оконных и 

дверных проемов. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Нанесение декоративных шту-

катурок с применением новых 

технологий. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение требований 
СНиП 3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

 

 

Опрос 
Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  
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Соблюдение безопасных 

условий труда при выполне-

нии подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

ПК 1.4 Выполнения ре-

монта оштукатуренных 

поверхностей 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Выбор ручного и механизиро-

ванного инструмента, приспо-

соблений, инвентаря в соот-

ветствии с технологическим 

процессом. 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 28013-98 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности выполне-

ния ремонта обычных оштука-

туренных поверхностей и по-

верхностей, облицованных 

листами су 

хой штукатурки. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

Ремонт оштукатуренных по-

верхностей в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-

87 к качеству штукатурок. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  
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Соблюдение безопасных 

условий труда при выполне-

нии подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка вы-

полнения практического за-

дания на УП, ПП 

Экзамен (квалификацион-

ный)  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в  конкурсе проф-

мастерства, тематических ве-

черах. 

Наблюдение, наличие 

положительных отзы-

вов 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческих заданий во 

время УП, ПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное плани-

рование деятельности 

на рабочем месте, от-

зывы мастера и с 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, наличие 

положительных отзы-

вов 

Мастера и руководи-

теля практики с пред-

приятия 

 

ОК2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в ходе вы-

полнения  технологических 

процессов подготовки по-

верхностей под оштукатури-

вание, штукатурных и отде-

лочных работ; 

рациональное распределение 

времени на все этапы выпол-

нения работ; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК3. Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль,  оценку и  

коррекцию собственной деятель-

ности. Нести ответственность за 

Решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в ходе выполнения 

технологических процессов 

подготовки и оштукатурива-
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результаты своей работы.  ния поверхностей различной 

степени сложности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

Участие в мероприя-

тиях исследователь-

ского характера, вы-

полнение индивиду-

альных заданий 

 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

Наблюдение и оценка 

использования И-

ресурсов на занятиях 

учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, наличие 

положительных отзы-

вов мастера и руково-

дителя предприятия 

 

 

 

 

астие в мероприятиях 

спортивного плана 

ОК4. 

Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач 

 

 

 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных 

источников включая элек-

тронные. 

ОК5.Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 Использование Интернет-

ресурсов в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 .Работать  в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами;  

объективная оценка соб-

ственной деятельности и чле-

нов команды; 

 предотвращение и урегу-

лирование конфликтных си-

туаций. 

ОК7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

Отзывы об участии в спор-

тивных мероприятиях;  

уровень физической подго-

товки; 

 занятия в спортивных сек-

ция 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики -  198 часов. 

2.Тематический план учебной практики ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессионального модуля и тем учебной практики Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 1.1 Раздел 1.  Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 18 

Раздел 1.  Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 6 

Тема 1. Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. 12 
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ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 126 

Тема 2.1.Приготовление вручную растворов из сухих растворных смесей, для декоративных          

штукатурок, специальных растворов 
6 

Тема 2.2. Выполнение простого оштукатуривания поверхностей. 60 

Тема 2.3. Выполнение провешивания поверхностей. Устройство марок и маяков. 12 

Тема 2.4. Выполнение улучшенного оштукатуривания поверхностей. 12 

Тема 2.5. Выполнение высококачественного оштукатуривания поверхностей 12 

Тема 2.6. Крепление листов сухой штукатурки 24 

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение  отделки оштукатуренных поверхностей. 30 

Тема 3.1. Вытягивание тяг 6 

Тема 3.2. Оштукатуривание колонн 12 

Тема 3.3. Оштукатуривание дверных и оконных откосов 12 

ПК 1. 4 Раздел 4. Выполнение  ремонта оштукатуренных поверхностей. 24 

Тема 4.1. Ремонт оштукатуренных поверхностей 12 

Дифференцированный зачет 12 

 Всего: 198 

 
3. Содержание учебной практики  ПМ.01_Выполнение штукатурных работ. 

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля  и тем учебной 

практики 

Содержание учебно-производственных работ Объем часов 

1 2 3 

Раздел  1. Выполнение подготови-

тельных работ при производстве 

штукатурных работ  

 18 

 1 Безопасные условия труда, пожарная безопасность в учебной  мастерской. Подго-

товка ручных инструментов и приспособлений к работе. 

6 

Тема 1.1. Подготовка различных по-

верхностей под оштукатуривание. 

 12 

 2 Подготовка под оштукатуривание кирпичных, бетонных поверхностей. 6 

3 Подготовка под оштукатуривание деревянных, металлических, разнородных по-

верхностей. 

6 
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Раздел  2. Выполнение  оштукатури-

вания поверхностей различной сте-

пени сложности 

 126 

Тема 2.1.Приготовление вручную 

растворов из сухих растворных сме-

сей, для декоративных штукатурок, 

специальных растворов. 

 6 

 4 Приготовление простых (глиняный, цементный, известковый) и сложных (цемент-

но-известковый, известково-гипсовый) растворов. Приготовление растворов из 

сухих штукатурных смесей. 

6 

Тема 2.2. Выполнение простого 

оштукатуривания поверхностей. 

 60 

 

5 Освоение приёмов набрасывания раствора на поверхность стен кельмой из рас-

творного ящика, кельмой с сокола. 

6 

6 Освоение приёмов набрасывания раствора на поверхность стен штукатурным 

ковшом. 

6 

7 Освоение приёмов намазывания раствора на поверхность стен кельмой, соколом, 

полутерком. 

6 

8 Освоение приёмов разравнивания раствора на поверхности стен  полутерком. 6 

9 Освоение приёмов разравнивания раствора  на поверхности стен соколом.  6 

1

0 

Освоение приёмов затирки  оштукатуренных поверхностей стен «вкруговую» 

«вразгонку». 

6 

1

1 

Освоение приёмов  натирки лузговых, усеночных углов простым и фасонным по-

лутерком. Снятие фаски. 

6 

1

2 

Проверочная работа по теме: Выполнение простого оштукатуривания поверхно-

сти. 

6 

1

3 

Освоение приёмов набрасывания раствора кельмой   на поверхность потолка с со-

кола «над собой» «через плечо» «от себя». 

6 

1

4 

Освоение приёмов намазывания раствора  соколом на поверхность потолка кель-

мой.  

6 

Тема 2.3. Выполнение провешивания 

поверхностей. Устройство марок и 

маяков.     

 12 

 15 Провешивание поверхностей стен и потолка. 6 

 16 Устройство растворных марок и маяков. 6 
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Тема 2.4. Выполнение улучшенного 

оштукатуривания поверхностей. 

  12 

 
17 Подготовка  поверхностей под улучшенное оштукатуривание поверхностей 6 
18 Выполнение улучшенного оштукатуривания поверхностей 6 

Тема 2.5. Выполнение высококаче-

ственного оштукатуривания поверх-

ностей. 

  12 

 

19 Подготовка  поверхностей под высококачественное оштукатуривание поверхно-

стей. 

6 

20 Выполнение высококачественного оштукатуривания поверхностей 6 

Тема 2.6. Крепление листов сухой 

штукатурки 

 24 

 21 Подготовка поверхности и листов сухой штукатурки 6 
22 Провешивание поверхностей. Устройство марок и маяков. Крепление деревянных 

реек и металлических профилей. 

6 

23 Крепление листов сухой штукатурки на стены и потолки по маркам и маякам. 6 
24 Крепление листов сухой штукатурки по деревянным рейкам и металлическим 

профилям саморезами. 

6 

Раздел  3. Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

 30 

Тема 3.1. Вытягивание  тяг   6 

 2

5 

Выполнение простейших тяг. Разделка углов. Устройство падуг. 6 

Тема 3.2. Оштукатуривание колонн  12 

 2

6 

Подготовка поверхности колонн под оштукатуривание. Оштукатуривание пилястр 

высококачественное.  

6 

2

7 

Оштукатуривание четырехгранных колонн. Оштукатуривание круглых колонн 

 

6 

Тема 3.3. Оштукатуривание дверных 

и оконных откосов 

 12 

 28 Подготовка оконных и дверных проемов под оштукатуривание. 6 

 29 Оштукатуривание оконных и дверных откосов 6 

Раздел  4.  Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

 24 

Тема 4.1. Ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

 12 
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 30 Перетирка разных видов штукатурки. Ремонт и перетирка тяг. 6 
31 Ремонт декоративной штукатурки. 

 

6 

32

-

33 

Дифференцированный зачёт   12 

Всего: 198 
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4.. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие мастерских для подготовки штукату-

ра. 

Оборудование мастерской для подготовки штукатура: 

 -Рабочее место мастера производственного обучения; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место для отработки поверхностей: горизонтальной, вертикальной, дверного 

 откоса, оконного проема, колонн.  

-Набор инструментов; 

- Материалы; 

- Стенды. 

Инструменты: штукатурный ковш, штукатурная лопатка, полутеры, гладилка металличе-

ская маленькая, гладилка металлическая большая, кисть ручник, 

щетка металлическая, терка, сокол штукатурный, фасонные полутерки, рулетка, тазик, от-

вес, уровень, зубило, молоток металлический. 

 электролобзик, краскопульт, растворосмеситель, виброрейка. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок  «Отделочные строительные работы», 

Москва, 2018г. 

2. И.И.Чичерин, «Общестроительные работы», Москва, 2017г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Шепелев, «Штукатурные декоративные-художественные работы», учебник 

для, Москва, 2010г. 

2. Л.Н. Мороз, «Технология и организация работ», учебное пособие  г.Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010г. 

3. И.П. Журавлев, «Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ»,  

г.Ростов-на-Дону: Феникс, 2010г. 

4. И.П. Журавлев, «Штукатур. Мастер отделочных строительных работ», учебное по-

собие. Г.Ростов-на-Дону, 2003г. 

5. Интернет ресурсы:  

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti  

современные  отделочные строительные работы.  

http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html  

штукатурка стен  

http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html  

венецианские штукатурки  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика, формирующая ПК,  реализуется  рассредоточено, параллельно с изуче-

нием обучающимися  междисциплинарного курса «Технология штукатурных работ». Реа-

лизация программы профессионального модуля предполагает обязательную итоговую ат-

тестацию в форме экзамена (квалификационного), по учебной практике – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti
http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html
http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 

2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-

нального учебного цикла, преподаватели и мастера производственного обучения получа-

ют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 1.1 Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве штукатурных работ 

Обоснование применения ручного 

и механизированного инструмен-

та, приспособлений, инвентаря 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Создание безопасных условий 

труда 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Демонстрация выполнения подго-

товки деревянных поверхностей 

под оштукатуривание 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Выполнение подготовки кирпич-

ных, бетонных поверхностей 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

ПК 1.2. Производить оштукату-

ривание поверхности различной 

степени сложности 

Определение последовательности 

выполнения штукатурных работ. 

Применение различных способов 

работ при оштукатуривании по-

верхности 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

 

Выполнение простой штукатурки оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

 

Выполнение улучшенной штука-

турки 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

 

Выполнение высококачественной 

штукатурки 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-
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ных работ 

Выполнение провешивания по-

верхностей. Устройство марок и 

маяков 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

ПК 1.3. Выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение вытягивания тяг. оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Оштукатуривание колонн оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Оштукатуривание дверных и 

оконных откосов 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

ПК 1.4. Выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

Определение причин появления и 

способы устранения дефектов 

штукатурки.  

Соблюдение требований СНиП к 

качеству штукатурок 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ 

Качественное выполнение ремон-

та обычных оштукатуренных по-

верхностей 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ  

Выполнение ремонта монолитной 

штукатурки внутри помещения 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ  

Демонстрация особенностей 

оштукатуривания отбитых мест 

на карнизах и прямолинейных тя-

гах.  

Перетирка штукатурки. 

оценка выполне-

ния учебно-

производствен-

ных работ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к бу-

дущей профессии  

Характеристики с 

мест прохожде-

ния учебной и 

производствен-

ной практики 
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки технологических процессов 

подготовки поверхностей под 

оштукатуривание; 

 оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

-Оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий, ор-

ганизации рабо-

чего места 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и  

коррекцию собственной деятель-

ности. Нести ответственность за 

результаты своей работы.  

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач в области разработки тех-

нологических процессов подго-

товки поверхности и оштукатури-

вание различной степени сложно-

сти; 

 оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

- Контроль свое-

временной сдачи 

практических за-

даний, отчетов. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных ис-

точников включая электронные; 

Оценка самостоя-

тельной деятель-

ности  по выпол-

нению заданий 

ОК 5.Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

 выбор и применение информа-

ционной технологии в професси-

ональной деятельности. 

Оценка деятель-

ности на  учебной 

практике 

ОК 6 .Работать  в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

- Положительные 

отзывы по итогам 

учебной и произ-

водственной 

практики, на 

учебных занятиях 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

 физическая подготовка -Отзывы,  

подтверждающие 

участие и овладе-

ние обучающимся 

ОК 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной  

практики 
           1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики по профессии 08.01.08 Ма-

стер отделочных строительных работ является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ; Выпол-

нение малярных работ. 

 Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства. 

 

1.2. Цели и задачи практики  

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

видам профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также при-

обретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии.  

 

1.3. Место и время проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях,  

осуществляющих деятельность по профилю, соответствующему данной профессии. 

Время проведения практики  ПМ. 01 - 1 курс, 2 семестр 2020-2021 учебного года 

Время проведения практики  ПМ. 03 - 1 курс, 2 семестр 2020-2021 учебного года 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего – 288 часов, из них: 

ПМ. 01 – 144 часа 

ПМ. 03 – 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ производственной 

ПРАКТИКИ  
Результатом прохождения производственной практики  является формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

в рамках 

освоения  

ПМ 01 иметь 

практический 

опыт  

выполнения подготовительных работ при производстве штукатур-

ных работ;  

выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности;  

выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

в рамках 

освоения  

ПМ 03 иметь 

практический 

опыт  

выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ;  

окрашивания поверхностей различными малярными составами;  

оклеивания поверхностей различными материалами;  

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

ПК 1.1.  
Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ.  

ПК 1.2.  
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности  

ПК 1.3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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. 

ОК.01 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.03 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК.04 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК.05 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК.07 
Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ при освоении профессиональных модулей по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ 

Таблица 2 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

е-

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обяза-

тельной производствен-

ной нагрузки 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о

та
  

обязательная I курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1  

сем 

2 

сем. 

 

 

8 

нед 

 

 

17н 

 

14н 

 

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ Э(к) 282 94 188 122 62 126  

МДК.01.01 Технология штукатурных работ -,Э   198  72 126  

УП.01.  -,ДЗ   144    144 

ПП.01.  -,ДЗ 282 94 530 89    

ПМ. 03 Выполнение малярных работ Э(к) 282 94 188 89 62 126  

МДК.03.01. Технология малярных работ -,Э   198  72 126  

УП.03.  -,ДЗ   144    144 

ПП.03.  -,ДЗ 282 94 188 122 62 126  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ производственной ПРАКТИКИ  

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды 

работ 
Содержание работ 

Кол-

во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы 

и мето-

ды 

кон-

троля 

ОК ПК 

1 МДК 

01.01 

Выпол-

нение 

подгото-

витель-

ных ра-

бот при 

произ-

водстве 

штука-

турных 

работ 

Изготовление вручную дра-

ночных щитов; 

Прибивка изоляционных ма-

териалов и металлических 

сеток;  

Натягивание металлических 

сеток по готовому каркасу; 

Набивание гвоздей и оплета-

ние их проволокой; 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Выполнение насечки по-

верхностей вручную и меха-

низированным 

способом 

Оконопачивание коробки и 

места примыкания крупно-

панельных 

перегородок; 

Промаячивание поверхности 

с защитой их полимерами. 

12 

Подготовка деревянной по-

верхности под оштукатури-

вание  

6 

Подготовка бетонной по-

верхности под оштукатури-

вание 

6 

Приготовление растворов 

из сухой штукатурной  и 

шпаклевочной растворных 

смесей 

6 

 Итого: 36    
Выпол-

нение 

оштука-

турива-

ния по-

верхно-

стей раз-

личной 

степени 

сложно-

сти 

Выполнение сплошного вы-

равнивания поверхности; 

Обмазывание раствором 

проволочной сетки; 

Подмазка мест примыкания 

к стенам наличников и плин-

тусов; 

12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Выполнение 

улучшенной 

штукатурки 

различной сложности; 

Отделка откосов, заглушин и 

отливов сборными элемен-

тами; 

Железнение поверхности 

12 



8 

штукатурки 

Механизированное оштука-

туривание поверхностей; 

Разделка швов между плита-

ми сборных железобетонных 

перекрытий, 

стеновых панелей 

12 

Высококачественное 

оштукатуривание поверхно-

стей 

12 

Нанесение на поверхность 

декоративных растворов и 

их обработка 

вручную и механизирован-

ным инструментом 

12 

. 12 

 Итого:  72    
Выпол-

нение 

отделки 

оштука-

туренных 

поверх-

ностей 

Нанесение гипсовых шпат-

левок 
12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Устройство рустов 12 

 Итого: 24    
Выпол-

нение 

ремонта 

оштука-

туренных 

поверх-

ностей 

 

Подготовка поверхностей в 

зоне отбитой штукатурки 

под новое оштукатуривание 

12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

 Итого: 12    
ИТОГО по ПП. 01 144    

2 МДК 

03.01 

Выпол-

нение 

подгото-

витель-

ных опе-

раций  

при про-

изводстве 

маляр-

ных ра-

бот 

Очистка поверхности ин-

струментами и машинами; 

сглаживание поверхности; 

подмазка отдельных мест; 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 
Соскабливание старой крас-

ки и набел с расшивкой тре-

щин и 

расчисткой выбоин; 

предохранять поверхности 

от набрызгов краски; 

подготовка различные по-

верхности к окраске; 

6 
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 оклейка поверхности маку-

латурой; 

подготовка нейтрализующих 

растворов; 

6 

контроль качества подготов-

ки и обработки поверхности; 

обработка поверхности оли-

фой; 

протравливание штукатурки 

нейтрализующим раствором; 

6 

Приготовление  сухих сме-

сей обычных растворов по 

заданному составу вручную  

и  механизированным  спо-

собом  

6 

Итого: 30    
Подго-

товка по-

верхно-

сти к 

окраске 

 

Грунтовка поверхности ки-

стями, валиком, краскопуль-

том с ручным 

приводом; 

Контроль качества окраски. 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности Шпатлевание и шлифование 

поверхности 

вручную и 

механизированным спосо-

бом. Контроль качества 

окраски. 

6 

Разделывание швов между 

плитами сборных железо-

бетонных перекрытий, сте-

новых панелей 

6 

Осуществление обработки 

поверхности олифой 
6 

Осуществление контроля 

качества  подготовки  и  об-

работки поверхностей 

6 

 Итого: 30    
Выпол-

нение 

основных 

маляр-

ных опе-

раций по 

окраске 

поверх-

ностей 

различ-

ными 

окрасоч-

ными со-

ставами 

Окрашивание различных по-

верхностей вручную и меха-

низированным способом 

водными и неводными со-

ставами; Контроль качества 

окраски. 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 
Покрытие поверхности ла-

ком на основе битумов вруч-

ную. Контроль качества 

окраски. 

6 

Вытягивание филенки. Кон-

троль качества  
6 

Выполнение декоративного 

покрытия поверхностей под 

дерево и 

камень;  

Контроль качества окраски 

6 
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отделка поверхности по эс-

кизам клеевыми составами в 

два-четыре тона; 

Контроль качества окраски 

6 

Отделка поверхности 

набрызгом и цветными деко-

ративными крошками; 

Контроль качества окраски 

6 

 Итого: 36    
Выпол-

нение 

работ при 

ремонте 

окрашен-

ных по-

верхно-

стей 

Проверка качества подго-

товки ремонтируемых по-

верхностей к окраске 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Определение дефектов и 

повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту 

6 

Очистка поверхности от 

старой краски 
6 

Осуществление ремонта 

поверхностей 
6 

 Итого: 24    
Оклеива-

ние по-

верхно-

стей раз-

личными 

материа-

лами 

Приготовление клея. Рас-

крой обоев подготовка раз-

личных поверхностей к 

оклейке обоями; 

подготовка обоев к работе 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

 

Оценка 

практи-

ческой 

деятель-

ности Наклеивание полотнищ на 

стенку внахлестку. Кон-

троль качества обойных ра-

бот 

6 

Оклеивание поверхностей 

стен, потолков различными 

видами обоев, пленок. 

Контроль качества обойных 

работ 

6 

Ремонт оклеенных обоями 

и плёнками поверхностей. 

Контроль качества  

ремонтных работ 

6 

 Итого: 24    
ИТОГО по УП. 03 144    
 ВСЕГО 288    

 

 

                                5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 
 

5.1. Перечень заданий к производственной практике ПМ.01 
 

Задание Вариант 

1 2 3 4 5 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изучите 

и опи-

изготовле-

ния драноч-

натягивания 

металличе-

выполнения 

насечки по-

выполнения 

насечки поверх-

промаячивания 

поверхности с 
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шите  

порядок  

ных щитов ских сеток по 

готовому 

каркасу 

верхностей 

вручную  
 

ностей механи-

зированным 

способом 

защитой их по-

лимерами 

3. Изучите 

и опи-

шите 

порядок 

выпол-

нения  

сплошного 

выравнива-

ния поверх-

ности 

улучшенной 

штукатурки 
отделки от-

косов, за-

глушин и 

отливов 

сборными 

элементами 

железнения по-

верхности шту-

катурки 

механизирован-

ного оштукату-

ривания поверх-

ностей 

4. Изучите 

и отра-

зите в 

отчете 

порядок  

нанесения 

обрызга и 

грунта спо-

собом 

набрасыва-

ния штука-

турной ло-

паткой и 

ковшом 

нанесения 

раствора 

способом 

намазывания 

мастерком, 

полутерком, 

соколом. 

выполне-

ния 

накрывки, 

затирка 

штукатурки 

вкруговую 

и вразгонку 

вытягивания ру-

стов 

вытягивания тяг 

и отделка падуг. 

 
Задание Вариант 

6 7 8 9 10 

1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изу-

чите и 

опи-

шите  

поря-

док  

подготовки 

деревянной 

поверхности 

под оштука-

туривание 

подготовки бе-

тонной поверх-

ности под 

оштукатурива-

ние 

приготовле-

ния растворов 

из сухой шту-

катурной  и 

шпаклевоч-

ной раствор-

ных смесей  

подготовки 

камневидных 

поверхностей 

под оштукату-

ривание 

подготовки 

ГКЛ под 

оштукатури-

вание. 

3. Изу-

чите и 

опи-

шите 

поря-

док 

выпол

пол-

нения  

разделки швов 

между плита-

ми сборных 

железобетон-

ных перекры-

тий, 

стеновых па-

нелей 

высококаче-

ственного 

оштукатурива-

ния 

сложности 

нанесения на 

поверхность 

декоративных 

растворов и их 

обработка 

вручную  

нанесения на 

поверхность 

декоративных 

растворов и их 

обработка 

механизиро-

ванным ин-

струментом 

вытягивания 

тяги с раздел-

кой углов 

4. Изу-

чите и 

отра-

зите в 

отчете 

поря-

док  

оштукатури-

вания прямо-

угольных ко-

лонн. 

выравнивания 

нанесенного 

раствора полу-

терком, малкой 

по установлен-

ным маякам, с 

проверкой каче-

ства правилом 

оштукатури-

вания круг-

лых колонн 

выполнения 

декоративной 

штукатурки 

ручными ин-

струментами: 

теркой, шпа-

телем, кистью 

выполнения 

декоративной 

штукатурки 

валиком. 

 

5.2. Перечень заданий к производственной практике ПМ.03 

 

Задание Вариант 

1 2 3 4 5 
1. Дайте общую характеристику объекта практики 
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2. Изу-

чите и 

опи-

шите  

поря-

док  

контроля 

качества 

подготов-

ки и об-

работки 

поверх-

ности 

обработки по-

верхности оли-

фой 

протравлива-

ния штука-

турки нейтра-

лизующим 

раствором  

приготовле-

ния  сухих 

смесей обыч-

ных раство-

ров по задан-

ному составу 

вручную   

приготовления  

сухих смесей 

обычных рас-

творов по за-

данному со-

ставу механи-

зированным  

способом 

3. Изу-

чите и 

опи-

шите 

поря-

док 

выпол

пол-

нения  

нанесе-

ния мас-

ляных 

составов 

на 

верх-

ность ки-

стью 

нанесения мас-

ляных составов 

на поверхность 

пистолетом – 

краскораспыли-

телем 

окрашивания 

поверхностей 

вручную вод-

ными состава-

ми 

окрашивание 

поверхностей 

вручную 

неводными со-

ставами 

окрашивание 

поверхностей 

механизиро-

ванным спосо-

бом водными 

составами 

4. Изу-

чите и 

отра-

зите в 

отче-

те по-

рядок  

наклеи-

вания по-

лотнищ 

на стенку 

вна-

хлестку 

оклейки потол-

ков виниловыми 

обоями 

оклейки по-

толков фли-

зелиновыми 

обоями 

оклейки 

стен флизе-

линовыми 

обоями 

оклейки стен 

виниловыми 

обоями 

 

Задание Вариант 

6 7 8 9 10 
1. Дайте общую характеристику объекта практики 

2. Изу-

чите и 

опи-

шите  

поря-

док  

очистки 

поверхно-

сти под 

оклеива-

ние и 

проклейка 

швов сер-

пянкой 

сплошного 

шпаклева-

ния и 

грунтовки 

поверхно-

сти 

разметки по-

верхности для 

оклейки стен 

обоями и при-

готовление 

клея. 

приготовления  

сухих смесей 

обычных рас-

творов по за-

данному со-

ставу вручную   

приготовления  

сухих смесей 

обычных рас-

творов по за-

данному соста-

ву механизиро-

ванным  спосо-

бом 

3. Изу-

чите и 

опи-

шите 

поря-

док 

выпол-
пол-

нения  

отделка 

поверхно-

сти по эс-

кизам кле-

евыми со-

ставами в 

два-четыре 

тона 

выполнения 

декоратив-

ного покры-

тия поверх-

ностей под 

дерево  

выполнения де-

коративного по-

крытия поверх-

ностей под  

камень 

вытягивания 

филенки 
покрытия по-

верхности лаком 

на основе биту-

мов вручную 

4. Изу-

чите и 

отра-

зите в 

отчете 

поря-

док  

наклеива-

ния по-

лотнищ на 

стенку 

внахлест-

ку 

оклейки по-

толков ви-

ниловыми 

обоями 

оклейки по-

толков фли-

зелиновыми 

обоями 

оклейки стен 

флизелино-

выми обоями 

оклейки стен 

виниловыми 

обоями 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  производственной 

ПРАКТИКИ 
 

6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики: 

 

 Основные источники: 

1. Черноус Г.Г.  Технология штукатурных работ: учебник для студ. 

учреждения сред. проф. образования / Г.Г. Черноус – М: Издательский 

центр «Академия», 2017-240 с. 

2. Ивлиев А. А., Кальгин А. А., Скок О. А. Отделочные строительные 

материалы – М.: ИЦ «Академия», 2017.  

 

Дополнительные источники: 

1. Мороз Л. Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ. – Изд-е 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. Кондрашева М. В. Мастер – маляр.- М.: Цитадель, 2000.  

2. Михайлова И., Васильев В., Миронов М. Строительные и отделочные 

материалы на современном рынке. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.  

3. Завражин Н. Н. Технология отделочных строительных работ. М.: 

Издательский цент «Академия», 2013 – 416 с.  

4. Смирнов В. А., Ефимов Б. А., Куликов О. В. Материаловедение для 

отделочных строительных работ: 2-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 – 288 с.  

5. Куликов О. В. Охрана труда в строительстве. – 6-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 – 352 с.  

6. Полов К. Н. Строительные материалы и изделия: М.: Высшая школа, 2002 

– 367 с.  

7. Барановский В. А. Мастер отделочных работ/ Ростов н/Д: Феникс, 2015 –

276 с.  

         Нормативная документация: 

a. ГОСТ 12.3.005-75;, 

b. ГОСТ 10831-87; 

c. ГОСТ 12.2.003-91 

d.  ГОСТ 12.2.049-80; 

e. ГОСТ 9980.1-86; 

f. СНиП 3.04.01-87; 

g. ГЭСНр-2001-62.    

 

Справочная литература: 
1. Бойко М. Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. 

Справочное пособие – М.: 2016.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://teoriastroiki.ru   Справочник о строительстве и ремонте. 

2. http://www.gosthelp.ru/text/TexnologicheskayakartaTex16.html. 

http://teoriastroiki.ru/
http://www.gosthelp.ru/text/TexnologicheskayakartaTex16.html
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6.2 Материально-техническое обеспечение производственной практи-

ки:  
 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях,  осу-

ществляющих деятельность по профилю, соответствующему данной профессии. 

База производственной практики должна соответствовать следующим требовани-

ям: 

- оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

          Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного 

заведения на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. Обучающиеся, заклю-

чившие с организациями индивидуальный договор (контракт), производственную 

практику, как правило, проходят в этих организациях. 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения проверочных 

практических работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

-обоснованный выбор приспособлений и 

инструментов в соответствии с выполняе-

мыми видами работ  

-правильная очистка поверхности от пыли в 

соответствии с техническими условиями 

 -грамотная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемыми работами  

-верное определение пригодности применя-

емых материалов в соответствии с техноло-

гией  

-правильное выполнение насечки поверхно-

стей вручную (механизированным спосо-

бом) в соответствии с технологией  

-правильное выполнение расшивки швов и 

трещин в соответствии с технологией  

-правильное выполнение обработки поверх-

ностей водой или грунтовкой в соответ-

ствии с технологией  

-грамотное устранение дефектов поверхно-

сти  

-грамотная дозировка составляющих сухих 

смесей в соответствии с техническими 

условиями  

-соответствие подготовленной поверхности 

техническим условиям  

-соблюдение техники безопасности при вы-

полнении подготовительных работ 

Дифференцированный 

зачет. Экзамен квали-

фикационный 

ПК 1.2 

Выполнять 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

-обоснованный выбор приспособлений и 

инструментов в соответствии с выполняе-

мыми видами работ  

-грамотная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемыми работами  

-верное определение пригодности применя-

емых материалов в соответствии с техноло-

гией  

-правильное приготовление штукатурного 

раствора с соблюдением технологических 

требований  

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческих заданий.  

Дифференцированный 

зачет 



16 

-правильное оштукатуривание поверхности 

с соблюдением технологического процесса 

в соответствии с видом штукатурки 

 -правильное выравнивание штукатурного 

слоя в соответствии с технологией  

-правильное выполнение затирки накры-

вочного слоя в соответствии с нормативно- 

технической документацией  

-выполнение сплошного выравнивания по-

верхностей в соответствии с технологией  

-выполнение контроля качества штукатур-

ных работ в соответствии с нормативно- 

технической документацией  

-грамотное устранение дефектов штукатур-

ки  

-соблюдение требований строительных 

норм и правил к качеству штукатурки  

-соблюдение техники безопасности при вы-

полнении оштукатуривания поверхностей 

различной сложности в соответствии с нор-

мативно- технической документацией 

ПК 1.3 

Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

-правильное железнение поверхности в со-

ответствии с техническими требованиями  

-соблюдение технологии выполнения деко-

ративных и специальных штукатурок в со-

ответствии с нормативно- технической до-

кументацией  

-обоснованный выбор основных материа-

лов, применяемых при отделке штукатурок  

-соблюдение технологии выполнения гип-

совых штукатурок  

-соблюдение техники безопасности при вы-

полнении штукатурных работ 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческих заданий.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4 

Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

-грамотное выявление причин появления 

дефектов штукатурки  

-обоснованный выбор способов устранения 

дефектов штукатурки  

-соблюдение техники безопасности при вы-

полнении штукатурных работ  

-выполнение требований строительных 

норм и правил к качеству штукатурок 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческих заданий.  

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ 

-выполнение проверки основания на гигро-

скопичность и прочность, очистка поверх-
ности скребками, щетками  

-правильное сглаживание поверхности 

шлифовальной бумагой в соответствии с 

технологией  

-правильная подмазка отдельных мест в со-

ответствии с технологией  

-выполнение расшивки трещин, заделки 

швов в соответствии с технологией  

-выполнение очистки поверхности от ока-

лины, ржавчины, старой краски ручным и 

механизированным способами в соответ-

Текущий контроль в 

форме: 
практическая работа; 

 

Промежуточная атте-

стация в форме:  

Дифференцированный 

зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ствии с технологией 

-правильное обезжиривание поверхности с 

помощью ацетона, очищенных бензина или 

керосина в соответствии с технологией -

умелое нанесение грунтовочных составов и 

олифы по заданной технологии кистями, 

валиками, краскопультом в соответствии с 

технологией 

ПК 3.2 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами 

-выполнение окрашивания поверхности ки-

стью и валиком в соответствии с технологи-

ей  

-соблюдение требований охраны труда при 

малярных работах 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческой работы 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

-выполнение очистки поверхности от пыли 

и старых обоев в соответствии с технологи-

ей  

-выполнение проверки основания на гигро-

скопичность, прочность в соответствии с 

технологией  

-выполнение нанесения кистью или валиком 

грунтовочного слоя в соответствии с техно-

логией – выполнение шлифования подма-

зочных мест в соответствии с технологией  

-выполнения обеспыливания макловицей 

подмазочных мест в соответствии с техно-

логией  

-грамотное приготовление клеящих соста-

вов в соответствии с техническими услови-

ями -грамотное нанесение клеевого состава 

на поверхность в соответствии с технологи-

ей  

-выполнение оклеивания поверхностей обо-

ями в соответствии с технологией 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческой работы 

ПК 3.4 

Выполнять 

ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

-умелое исправление дефектов окрашенных 

и оклеенных поверхностей в соответствии с 

нормативно- технической документацией  

-правильное шпатлевание поверхностей в 

соответствии с технологией -правильное 

грунтование поверхностей в соответствии с 

технологией 

Наблюдение и оценка 

выполнения практи-

ческой работы 
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ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Участие в конкурсах профмастер-

ства, наличие положительных от-

зывов мастера производственного 

обучения 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

заданий во время 

УП 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

Правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в ходе 

выполнения практических работ; 

рациональное распределение вре-

мени на все этапы выполнения 

технологических процессов: 

осмотра, демонтажа, сборки и ре-

гулировки узлов и деталей, 

 

Оценка эффек-

тивности и каче-

ства выполнения 

различных работ 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и  

коррекцию собственной деятель-

ности. Нести ответственность за 

результаты своей работы.  

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

в ходе выполнения технологиче-

ских процессов различной степе-

ни сложности; 

. 

Оценка эффек-

тивности и каче-

ства выполнения 

практических ра-

бот 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источ-

ников, включая электронные. 

Наблюдение и 

оценка выполне-

ния практических 

заданий 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Использование Интернет-

ресурсов в профессиональной де-

ятельности. 

Наблюдение и 

оценка использо-

вания И-ресурсов 

на занятиях про-

изводственной 

практики 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, ру-

ководством, клиентами;  

объективная оценка собственной 

деятельности и членов команды; 

предотвращение и урегулирова-

ние конфликтных ситуаций. 

Наблюдение и 

оценка работы в 

коллективе, те-

стирование, само-

анализ 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

Отзывы об участии в спортивных 

мероприятиях;  

уровень физической подготовки; 

занятия в спортивных секциях  

Оценка внеуроч-

ной спортивной 

деятельности; 

Реализация про-

фессиональных 

навыков в период 

службы в рядах 

РА 

 

Формами отчетности  обучающегося по практике является: 

- письменный отчет о выполнении работ (Приложение 1); 

- аттестационный лист по практике руководителей практики от организации 

и ГБПОУ РО ПУ №36 об уровне освоения профессиональных компетенций  

(Приложение 2,3);  
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- характеристика организации на обучающегося по освоению общих компе-

тенций в период прохождения практики  (Приложение 4, 5); 

- дневник практики  (Приложение 6). 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем 

практики ГБПОУ РО ПУ №36  в форме контроля обеспечения охраны труда обу-

чающихся, степени выполнения программы практики, качества ведения дневни-

ков и работ по составлению отчета по практике. По результатам текущего кон-

троля прохождения производственной практики оформляется акт обследования 

условий проведения производственной практики  (Приложение 7). 

Промежуточный контроль по окончании производственной практики (по 

профилю профессии) производится в  виде защиты отчёта по практике. 

 

Для проведения дифференцированного зачета по производственной практи-

ке создается комиссия, в состав которой могут входить заместитель директора по 

производственному обучению, руководители практики от училища  и от органи-

зации, преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, 

мастера производственного обучения. 

Дифференцированный зачёт выставляется с учётом положительного атте-

стационного листа и характеристики организации на обучающегося, полноты и 

своевременности представления оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики. 
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Приложение 1  
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области 

 

«Шахтинское профессиональное училище №36» 
 

Профессия  

«Мастер отделочных строительных работ»  
 

 
 
 
  

 

О  Т  Ч  Ё  Т 
о прохождении практики 

   

по виду:                                ______________                                        .  

   

срок проведения: с                              20__г.  по                           20__г. 

   

Место проведения:    ________________________________________ 

____________________________________________________________ 
    

Исполнитель практики, 

Обучающийся группы ___ - _____:                                                   

_______________________ 

   ________________  20__г.                                                                     
(Ф.И.О.) 

                          (дата) 

   
Отчёт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ ) 

 

Руководитель практики от предприятия,   

________________________________                                 ________________________ 

________________  20___г.                                                                                                

                  (дата) 
 

Отчёт принят с оценкой  «____», ( _____________________________ )  

  

Руководитель практики от училища,   

   ________________________________                                ________________________ 

   ________________  20___г.                                                                                                
                  (дата) 

 

 

 

 

Шахты  20___ г 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

 «Шахтинское профессиональное училище №36» 

 

 

З А Д А Н И Е  

на производственную  практику 

 по ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

 

обучающемуся (ейся)________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

группа ____________, специальность ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Написать общую характеристику объекта практики. 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

 

Руководитель____________________ ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                     (ФИО руководителя) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________20__ г.         ___________________  

                                                                                                                                                                         

(подпись обучающегося) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

 « Шахтинское профессиональное училище №36» 

 

 

З А Д А Н И Е  

на производственную  практику 

 по ПМ 03. Выполнение малярных работ 

 

обучающемуся (ейся)_______________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

группа ____________, специальность ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Написать общую характеристику объекта практики. 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____» __________ 20__ г. 

 

Руководитель____________________ ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                     (ФИО руководителя) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________20__ г.         ___________________  

                                                                                                                                                                         

(подпись обучающегося) 



ТАБЕЛЬ 
 УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

 

ЗА                                   МЕСЯЦ 20___ г. 
 

 

№  

таб. 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Раз-

ряд 

Отработано часов ( по числам месяца ) Всего от-

работано 

часов 
1 

16 

2 

17 

3 

 18 

4 

 19 

5 

 20 

6 

 21 

7 

 22 

8 

 23 

9 

 24 

10 

 25  

11 

 26 

12 

 27 

13 

 28 

14 

 29 

15 

 30 

* 

 31 

  

 

                  

  

 

                  

 

 

ЗА                                   МЕСЯЦ 20___ г. 
 

 

№ 

таб.  

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Раз-

ряд 

Отработано часов ( по числам месяца ) Всего от-

работано 

часов 
1 

16 

2 

17 

3 

 18 

4 

 19 

5 

 20 

6 

 21 

7 

 22 

8 

 23 

9 

 24 

10 

 25  

11 

 26 

12 

 27 

13 

 28 

14 

 29 

15 

 30 

* 

 31 

  

 

                  

  

 

                  

 

 
« ____ »  ____________________ 200___ г.          РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: ___________________________  \     



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ успешно прошел(а) учебную практику в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ в объеме 144 

часов с «_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. на 

базе __________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименование  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в которой 

проходила практика  

(соответствует/не соот-

ветствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве штука-

турных работ 

36 
  

Выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени 

сложности 
72   

Выполнение отделки оштукату-

ренных поверхностей 24   

Выполнение ремонта оштукату-

ренных поверхностей 
12   

Всего: 144 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование организации) 

______________________ __________________ 
(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   
   

Руководитель практики   

__________________________ 
(должность) 

  

__________________________ 
(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО руководителя практики) 

«_____»_____________20___г.   
   

Заместитель директора  

по производственному обуче-

нию 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО) 
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Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ успешно прошел(а) учебную практику в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение малярных работ в объеме 144 ча-

сов с «_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. в на 

базе __________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименова-

ние  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объ-

ем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в кото-

рой проходила прак-

тика  

(соответствует/не со-

ответствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

Выполнение подготовительных 

операций  при производстве ма-

лярных работ 

30 

  

Подготовка поверхности к окраске 

 
30   

Выполнение основных малярных 

операций по окраске поверхностей 

различными окрасочными соста-

вами 

36   

Выполнение работ при ремонте 

окрашенных поверхностей 
24   

Оклеивание поверхностей различ-

ными материалами 
24   

Всего: 144 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   
__________________________ 

(должность) 

  

__________________________ 

(наименование организации) 

______________________ __________________ (ФИО ру-

ководителя практики) 
«_____»_____________20___г.   

   

Руководитель практики   
__________________________ 

(должность) 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ (ФИО ру-

ководителя практики) 
«_____»_____________20___г.   

   

 

Заместитель директора  
по производственному обучению 

  

__________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________ __________________ (ФИО) 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса профессии 08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области  « Шахтинское профессиональное училище 

№36  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) учебную
 
практику в рамках освоения ПМ.01 Выполнение штукатур-

ных работ на базе ______________________________________________________ 

с «___» __________  по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач 
 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  

                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________ ,    адаптируемой лич-

ностью в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  

              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий более чем на 

15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным причинам. 

 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 

__________________ 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области  « Шахтинское профессиональное училище №36»  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) учебную
 
практику в рамках освоения ПМ.03 Выполнение малярных 

работ на базе __________________________________________________________ 

с «___» _________по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач 
 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  

                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________ ,    адаптируемой лич-

ностью в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  

              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий более чем на 

15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным причинам. 

 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 

__________________ 
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Приложение 5 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

« Шахтинское профессиональное училище №36» 
 

 

 

 

 

Профессия:  Мастер отделочных строительных работ 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

п р а к т и к и 
 

 

 

 

обучающегося группы  _________                            ______________ 
(Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты  20___ г 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                         

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮ-

ЩИМИСЯ УЧИЛИЩА 
 

Обучающиеся обязаны: 

1.  Явиться на собрание по практике, проводимое заместителем директора 

по производственному обучению, мастером производственного обучения или ру-

ководителем производственной практики. 

2.Ознакомиться с приказом по училищу о направлении обучающихся на практи-

ку. 

3.Пройти инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности при про-

хождении производственной практики с личной подписью в ведомости безопас-

ности.  

Во время прохождения производственной практики обучающийся обязан: 

 
1.Приходить на занятие за несколько минут до начала в спецодежде. 

2.Иметь при себе рабочую тетрадь, дневник практики и все необходимые принад-

лежности для выполнения записей и графических работ. 

3.Занимать и оставлять рабочее место только с разрешения мастера производ-

ственного обучения. 

4.Бережно относиться к инструменту, оборудованию и материалам. 

5.Содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

6.Использовать инструмент только по назначению. 

7.Строго соблюдать требования безопасности труда при выполнении любого вида 

работ. 

8.Соблюдать установленную очередность при работе с оборудованием. 

9.Выполнять только те  работы, которые поручены мастером производственного 

обучения, соблюдая при этом заданную последовательность операций. Следить за 

правильностью рабочей позы. 

10.После уборки рабочего места сдать изделие и рабочий инструмент мастеру 

производственного обучения. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                         

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧИЛИЩА 
 

обучающиеся обязаны: 

1.  Явиться на собрание по практике, проводимое заместителем директора 

по производственному обучению, руководителем практики от училища. 

2. Ознакомиться с приказом по училищу о направлении обучающихся на 

производственную практику, назначении преподавателей – руководителей прак-

тики от училища. 

3. Пройти инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

при проезде на места практик с личной подписью в ведомости безопасности и 

общий инструктаж по технике безопасности при прохождении практики на пред-

приятиях – объектах практики. 

4. Получить задание по практике у преподавателя – руководителя практики 

от училища. 

5. Уточнить адрес предприятия и маршрут следования к месту практики. 

6. Получить в отделе производственного обучения направление на практи-

ку, выписку из приказа о направлении на практику, дневник практики. Исправле-

ния в направлении не допустимы.  

7. Взять с собой паспорт, ученический билет, а ранее работавшим – трудо-

вую книжку, ИНН, страховое пенсионное свидетельство. 

8. Пройти (не менее чем за 2 месяца до ее начала) медицинскую комиссию в 

поликлинике и оформить медицинскую справку установленного образца (если это 

требуется по месту прохождения практики). 

 

При индивидуальном прохождении практики: 

1. Заключить договор на прохождение практики с предприятием, соответ-

ствующим профилю профессии обучающегося за один месяц до начала практики 

(за  три недели до начала практики договор, подписанный обеими сторонами, 

должен быть предоставлен в отдел производственного обучения). 

 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

1. Явиться в отдел подготовки или отдел кадров предприятия для оформле-

ния приказа по предприятию о прохождении практики и о назначении руководи-

телей практики от предприятия. 

2. В день приезда отметить в направлении на практику и дневнике практик 

дату прибытия на практику. 

3. Явиться к руководителю практики от предприятия и получить указание 

по прохождению практики. 

4. Пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда – общий и на 

рабочем месте. 

5. Строго выполнять действующие на предприятии правила внутреннего 

распорядка, правила эксплуатации оборудования, правила обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности.  

6. Выполнить программу и индивидуальное задание по практике в полном 

объёме. 
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7. Вести дневник, в который обязан записывать ежедневно выполняемую 

работу, полное название (перечень) изучаемых устройств, конструкций, техноло-

гических процессов, оборудования, аппаратов, а также темы прослушанных лек-

ций и бесед. Параллельно с ведением дневника готовить эскизы, зарисовки, тех-

нологические карты, описания и другие материалы, необходимые, в соответствии 

с программой практики, для составления отчета. Отчет составить в период всей 

практики. 

8. Ставить в известность руководителей практики от предприятия и учили-

ща обо всех нарушениях хода практики.  

 

По окончании практики необходимо: 

1. Сдать техническую литературу, спецодежду, все полученные на месте 

практики материалы, приборы, чертежи, своевременно возвратить по принадлеж-

ности. Сдать пропуск. Предоставить руководителю практики от предприятия 

письменный отчет о практике. 

2. Получить у руководителя практики от предприятия, аттестационный 

лист, характеристику. Отчет (с оценкой), дневник,  аттестационный лист, характе-

ристика, направление на практику и табель заверяются подписями и печатями 

предприятия. 

 

  По возвращении в училище: 

1. Сдать в отдел производственного обучения: отчет, программу практики 

(если ее получал), дневник, направление на практику, аттестационный лист, ха-

рактеристику, направление на практику и табель. 

2. Представить отчет по практике и в двухнедельный срок после начала за-

нятий, в следующем за практикой семестре, защитить отчет по производственной 

практике перед комиссией, которая назначается распоряжением заместителем ди-

ректора по производственному обучению.  

3. Передать в отдел производственного обучения отчет по практике и днев-

ник практик. 

 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательный отзыв о работе, или неудовлетвори-

тельную оценку при защите отчета по практике, направляется повторно на прак-

тику в период каникул, или может быть отчислен из училища, как имеющего ака-

демическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом училища. 
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ПМ.01 

 

Выполнение штукатурных работ 

 

Вид практики 

 

Производственная  

Продолжительность 

практики 
 

Период   

прохождения  

практики 

с «_____» _____________ 20__ г.  по «_____» _____________ 20__ г. 

 

Наименование 

предприятия 

 

 

Руководитель  

практики  

от предприятия 

 

Руководитель  

практики  

от училища 

 

 

Прибыл на практи-

ку 

 

с «_____» _____________ 20__ г.   

 

Убыл с практики 

 

с «_____» _____________ 20__ г.   

 

Индивидуальное 

задание обучающе-

гося 

 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Подпись обучающе-

гося  

и дата получения 

задания 
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УЧЕТ РАБОТЫ 
В этом разделе обучающийся кратко записывает ежедневно выполняемую 

работу и  еженедельно представляет дневник для проверки и подписи руководи-

телю практики от предприятия. 

 

Дата Перечень выполняемых работ 
Затрачено вре-

мени 
(в часах или днях) 

Подпись ру-

ководителя 

работ 

1 2 3 4 
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ПМ.03 

 

Выполнение малярных работ 

 

Вид практики 

 

Производственная  

Продолжительность 

практики 
 

Период   

прохождения  

практики 

с «_____» _____________ 20__ г.  по «_____» _____________ 20__ г. 

 

Наименование 

предприятия 

 

 

Руководитель  

практики  

от предприятия 

 

Руководитель  

практики  

от училища 

 

 

Прибыл на практи-

ку 

 

с «_____» _____________ 20__ г.   

 

Убыл с практики 

 

с «_____» _____________ 20__ г.   

 

Индивидуальное 

задание обучающе-

гося 

 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Подпись обучающе-

гося 

и дата получения 

задания 
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УЧЕТ РАБОТЫ 
В этом разделе обучающийся кратко записывает ежедневно выполняемую 

работу и  еженедельно представляет дневник для проверки и подписи руководи-

телю практики от предприятия. 

 

Дата Перечень выполняемых работ 
Затрачено вре-

мени 
(в часах или днях) 

Подпись ру-

ководителя 

работ 

1 2 3 4 
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Приложение 7 
Минобразования Ростовской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  

« Шахтинское профессиональное училище №36» 

(ГБПОУ РО ПУ №36) 

 

АКТ 

___.____.20____                  г. ______________ 

 

обследования условий проведения производственной практики 

в рамках освоения ПМ.01 Выполнение штукатурных работ   
 

Место проведения практики _____________________________________________________________________ 

                                  (наименование организации, предприятия) 

Руководитель практики от училища______________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

Руководители практики от предприятия________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., телефоны) 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефоны) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающих-

ся 

Участок, бригада, рабочее 

место, профессии, квалифи-

кация 

Отзыв руководителя 

1 
   

   

2 
   

   

3 
   

   

4 
   

   

5 
   

   

 

Анализ результатов проверки: 

а) обеспечение охраны труда обучающегося (проведение инструктажей, обеспе-

чение спецодеждой, закрепление за наставниками и 

т.п.)___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

б) степень выполнения программы практики_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



37 

в) подготовка обучающегося к прохождению производственной практики (в т.ч. 

теоретическая) по отзывам руководителя практики от предприя-

тия_________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

г) качество ведения дневников и работы по составлению отчетов по практике 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

д) другие вопросы, освещающие положительные и отрицательные стороны орга-

низации и проведения производственной практики___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Предложение мероприятий, направленных на улучшение организации и 

проведения производственной практики на данном предприятии:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

практики от училища    _____________________ ( __________________________ ) 
                                    Ф.И.О. 

Подпись руководителя 

практики от предприятия  ___________________ (  ________________________ ) 
                                Ф.И.О. 

 

М.П. 

(предприятия) 

 «_______» ____________________20_____г. 
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Минобразования Ростовской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  

 « Шахтинское профессиональное училище №36 

(ГБПОУ РО ПУ №36) 

 

АКТ 

___.____.20____                  г. ______________ 

 
обследования условий проведения производственной практики 

в рамках освоения ПМ.03 Выполнение малярных работ 

 

Место проведения практики _____________________________________________________________________ 

                                  (наименование организации, предприятия) 

Руководитель практики от училища______________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

Руководители практики от предприятия________________________________ 
 (должность, Ф.И.О., телефоны) 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефоны) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающих-

ся 

Участок, бригада, рабочее 

место, профессии, квалифи-

кация 

Отзыв руководителя 

1 
   

   

2 
   

   

3 
   

   

4 
   

   

5 
   

   

 

Анализ результатов проверки: 

а) обеспечение охраны труда обучающихся (проведение инструктажей, обеспече-

ние спецодеждой, закрепление за наставниками и 

т.п.)___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

б) степень выполнения программы практики_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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в) подготовка обучающегося к прохождению производственной практики (в т.ч. 

теоретическая) по отзывам руководителя практики от предприя-

тия_________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

г) качество ведения дневников и работы по составлению отчетов по практике 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

д) другие вопросы, освещающие положительные и отрицательные стороны орга-

низации и проведения производственной практики___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Предложение мероприятий, направленных на улучшение организации и 

проведения производственной практики на данном предприятии:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

практики от училища   _____________________ ( __________________________ ) 
                                    Ф.И.О. 

Подпись руководителя 

практики от предприятия  ___________________ (  ________________________ ) 
                                Ф.И.О. 

 

М.П. 

(предприятия) 

 «_______» ____________________20_____г. 

 

 


