
Аннотация программы производственной практики 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и декоративных работ 

 

1  Область применения программы 

Программа производственной практики является составной частью основной 

образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных  и декоративных работ в части освоения 

основных  видов  деятельности (ВД): 

ВД.1 Выполнение штукатурных и декоративных  работ 

ВД.2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

 

2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная  практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций:: 

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

 Основные виды деятельности и профессиональные  компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных  и декоративных работ 

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

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 
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ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды. 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

 С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен иметь практический опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Выполнения подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей 

для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт 

Установки строительных лесов и подмостей  

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 

2.2.  

Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 

2.3.  

Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 

2.4.  

Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 

2.5.  

Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 

и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 



2.6.  технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 

2.7.  

Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен иметь практический опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнения подготовительных работ 

Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  

Проверки работоспособности и исправности инструмента 

Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых 

составов и сухих строительных смесей 

Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых 

составов и сухих строительных смесей 

Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу 

Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных 

материалов 

Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных 

облицовок 

Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов 

Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и 

ломаных элементов КОК 

 

3   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики  в объеме 864 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

3 курс 

ПК 1.1. - 1.7 

ОК1 – ОК 11  

ПМ.01. Выполнение штукатурных и 

декоративных  работ 
4 нед 

144час 

4 курс 

ПК 1.1. - 1.7 

ОК1 – ОК 11 

ПМ.01. Выполнение штукатурных и 

декоративных работ  
7нед 

252 час 

4 курс 

ПК 2.1-2.7 

ОК 1.–ОК 11 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций 
13нед 

468 час 

 Итого 24 нед /864 час 



Промежуточная аттестация по производственной  практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 


