
 

 

 

  



 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе производственной практики 

 

 по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

 Рабочая программа производственной практики (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей. 

Выпускник, освоивший учебную практику в рамках профессиональных модулей 

соответствующих основным видам  деятельности должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

 

иметь практический опыт:  

ПП 01. 

ПО1.выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

ПО2.выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

ПО3.выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

ПО4.выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

ПП 03. 

ПО 1.выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 



ПО 2. Окрашивание поверхностей различными малярными составами; 

ПО  3. оклеивания поверхностей различными материалами; 

ПО  4. выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

 

3.  Структура и содержание ПП 

Содержание ПП01. 

Тема 1.1Оштукатуривание поверхностей. 

Тема 1.2.Оштукатуривание откосов. 

Тема 1.3.Оштукатуривание механизированным способом. 

 Тема:1.4. Выполнение декоративной штукатурки. 

 Тема 1.5. :Отделка поверхностей гипсокартонными листами. 

 Тема 1.6 Монтаж арочных конструкций. 

Тема 1.7. Ремонт поверхностей облицованных листами гипсокартона. 

Содержание ПП03. 

Тема 1.1. Окраска поверхностей потолков и стен водными составами кистями, валиком. 

 Тема 1.2.Освоение приемов шпатлевания. 

Тема 1.3. Подготовка поверхностей  под окраску неводными составами. 

Тема 1.4. Освоение приемов окрашивания поверхности неводными составами при помощи 

краскопульта. 

 Тема 1.5. Оклейка стен обоями. Наклейка бордюров и фризов.  

Тема 1.6.Оклеивание поверхностей обоями. 

Тема 1.7. Выполнение фактурной окраски. 

Тема 2.1.Ремонт поверхностей  окрашенных водными составами. 

Тема:2.2.Ремонт поверхностей окрашенных неводными составами. 

Тема 2.3.Ремонт поверхностей оклеенных обоями. 

4. Методы и формы обучения: 

—показ трудовых приемов и операций; 

— самостоятельная работа. 

 

5. Формы контроля 

Текущий контроль: 

— самостоятельная работа;  

–– контроль качества выполненных работ. 



Промежуточная аттестация: 

- ПП.01– дифференцированный зачёт (5-й семестр); 

- ПП.03– дифференцированный зачёт ( 6-й семестр). 

6. Общая трудоемкость производственной практики составляет 720  часов. 

 

 

 


