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1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение штукатурных и декоративных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор 

и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для 

выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями 

труда и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

выполнение малярных и декоративно-художественных работ и 

соответствующих профессиональных       компетенций (ПК): 

ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 
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ПК.3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

ПК3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

Программа учебной и производственной практики может быть 

использована:  

в  профессиональной подготовке по профессии рабочего 19727 

«штукатур», рабочего 13450 «маляр», на базе основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образования  (опыт работы не 

требуется);  

в  профессиональной переподготовке или повышении квалификации по 

профессии рабочего 19727 «штукатур», рабочего 13450 «маляр», (опыт 

работы по профилю профессии обязателен). 
 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения программы учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

  выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных  

работ; 

  выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 

  выполнения декоративной штукатурки на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда; 

  выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 
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 выполнения наливных стяжек  полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда; 

 выполнения монтажа и ремонта фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем. 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных, 

обойных и декоративно-художественных работ; 

 выполнения окрашивания поверхностей различными составами; 

 оклеивания поверхностей различными материалами; 

 ремонта и восстановления малярных и декоративно-художественных 

отделок 

   уметь: 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 Пользоваться установленной технической документацией; 

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей 

среды 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием 

 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей 

 Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при 

очистке поверхностей; 

 Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от набрызгов краски 

 Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 

 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

 Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов 

 Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий 

и паст по заданной рецептуре 

 Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 

заданной рецептуре 

 Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
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 Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию 

поверхностей вручную и механизированным способом 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей 

 Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом 

 Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

 Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 

 Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный 

состав 

 Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности. 

 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 

 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, 

грунта, эмульсий и паст механизированным способом 

 Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей 

различными малярными составами 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок 

 Вытягивать филенки без подтушевывания 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности 

 Окрашивать рамы 

 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

 Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности 

различными материалами  

 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

 Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

 Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

 Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок 

обоев 

 Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 
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 Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания 

поверхностей 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

 Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

декоративного покрытия поверхностей 

 Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по 

образцам 

 Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать 

филенки с подтушевкой 

 Выполнять копирование и вырезание трафаретов 

 Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию 

 Производить отделку поверхности по трафарету 

 Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; 

 Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы 

дерева, декоративные камни и другие имитационные работы 

 Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой 

 Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с использованием специального инструмента 

 Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и 

выполнять отделку поверхности с помощью аэрографа 

 Выполнять декоративное лакирование поверхностей 

 Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и 

серебро 

 Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по 

припороху 

 Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих 

ремонту 

 Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных 

поверхностей 

 Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению 

декоративно-художественных отделок в соответствии с 

технологическим заданием 

знать: 

  основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 
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 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходы 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 устройства 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; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию выполнения 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; 

 технологию выполнения наливных стяжек полов;  

 способы монтажа и ремонта фасадных теплоизоляционных 

композиционных систем.  

 технологическую последовательность подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание 
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 Приемы очистки поверхностей 

 Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

 Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и 

нейтрализующих растворов кистью или валиком 

 Способы протравливания и обработки поверхностей 

 Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

 Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток 

 Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных, 

грунтовочных составов, эмульсий и паст 

 Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

 Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых 

лакокрасочных материалов и побелок 

 Способы и правила приготовления окрасочных составов 

 Способы и правила подбора колера 

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для 

малярных и декоративных работ 

 Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания 

поверхностей вручную и механизированным способом 

 Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования 

 Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную 

 Устройство, назначение и правила применения инструмента и 

механизмов для нанесения шпатлевочных составов 

 Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом 

 Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 

краскопульта 

 Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

 Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей 

 Технологическую последовательность окрашивания поверхности 

различными малярными составами 

 Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 

поверхностей 

 Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 

вручную и механизированным способом 

 Способы вытягивания филенок без подтушевывания 

 Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности 
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 Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 

высокого давления) 

 Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

 Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

 Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию 

обоями 

 Технологическую последовательность оклеивания поверхности 

различными материалами  

 Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

 Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

 Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, 

дерматиновых и древесных обоев 

 Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых 

при наклеивании и замене обоев 

 Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное 

покрытие 

 Технологическую последовательность выполнения декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

 Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования 

 Способы подбора окрасочных составов 

 Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент 

для копирования и вырезания трафаретов 

 Способы подбора и составления трафаретов 

 Технологическую последовательность отделки поверхности по 

трафарету 

 Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративные камни и другие имитационные работы 

 Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

 способы и правила аэрографической отделки 

 Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей и декоративного лакирования 

 Виды росписей и шрифтов 

 Способы и приемы росписи поверхностей 

 Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту 

 Технологическую последовательность ремонта поверхностей, 

выполненных с использованием малярных работ и декоративно-

художественных отделок 

 Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 
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 Правила техники безопасности при выполнении ремонтных  

и восстановительных работ 

 

ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК.3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

ПК3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве 

            малярных работ; 

 окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

 оклеивания поверхностей различными материалами; 

 выполнения декоративно-художественной отделки поверхностей; 

 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 очищать поверхности инструментами и машинами; 

 сглаживать поверхности; 
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 подмазывать отдельные места; 

 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и  

 расчисткой выбоин; 

 предохранять поверхности от набрызгов краски; 

 подготавливать различные поверхности к окраске; 

 оклеивать поверхности макулатурой; 

 подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

 подготавливать обои к работе; 

 приготавливать нейтрализующие растворы; 

 приготавливать шпаклевочные составы; 

 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и 

 пасты по заданному рецепту; 

 приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

 приготавливать клей; 

 контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

 осуществлять обработку поверхности олифой; 

 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с 

 ручным приводом; 

 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и 

   механизированным способом; 

 окрашивать различные поверхности вручную и  

  механизированным способом водными и неводными составами; 

 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

 вытягивать филенки; 

 выполнять декоративные покрытия поверхностей; 

 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-  

 четыре тона; 

 отделывать поверхности набрызгом и цветными  

 декоративными крошками; 

 контролировать качество окраски; 

 наносить клеевые составы на поверхности; 

 оклеивать потолки обоями; 

 оклеивать стены различными обоями; 

 контролировать качество обойных работ; 

 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

 ремонтировать окрашенные поверхности различными  

  малярными составами; 

 контролировать качество ремонтных работ; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 
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 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходы сырья и материалов на выполняемые работы; 

 основы экономики труда; 

 правила техники безопасности; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве 

   малярных и обойных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых 

   при производстве малярных и обойных работ; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 назначение и правила применения ручного инструмента,              

приспособлений, машин и механизмов; 

 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

  станций, агрегатов; 

 способы копирования и вырезания трафаретов; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 устройство механизмов для приготовления и  

  перемешивания шпаклевочных составов; 

 способы варки клея; 

 способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 

 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов 

   с учетом их химического взаимодействия; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов; 

 требования санитарных норм и правил при производстве 

  малярных работ; 

 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

 свойства основных материалов и составов применяемых  

  при производстве малярных работ; 

 технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

 способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

 виды росписей; 

 способы вытягивания филенок; 

 приемы окрашивания по трафарету; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 контроль качества малярных работ; 

 правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

 виды обоев; 

 принцип раскроя обоев; 

 условия оклеивания различными видами обоев и пленок; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
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 технологию ремонта поверхностей, оклеенных  

 различными материалами, окрашенных водными и  

       неводными составами; 

 требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных 

  и окрашенных поверхностей; 

 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики: 

всего –1224 часа, в том числе: 

 учебной практики – 468 часов 

производственной практики –756 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

является овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«Выполнение штукатурных работ», «Выполнение малярных работ» в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 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. 

ПК1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными 

условиями труда и охраной окружающей среды. 

ПК1.3  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда. 

ПК1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ 

по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и 

охраны окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей 

вручную и механизированным способом с соблюдением 
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технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и 

оборудование, с соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и безопасных 

условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, 

потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 

различными способами с применением необходимых материалов, 

инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий 

труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и 

декоративно-художественных отделок в соответствии с 

технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 

труда 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 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 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план программы учебной практики 
 
 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов  программы  учебной  практики* Практика  

Учебная, 

часов 

1 2 3 

ПК 1.1. – 1.7. Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ  252 

ПК 3.1 – 3.7. Раздел 2. Выполнение малярных и декоративно- художественных  работ 216 
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3.2. Содержание обучения по программе учебной практики 
Наименование разделов 

программы  и тем 
Содержание практических занятий студентов 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

 

  

252 

 

УП.01. 

 
1 курс 

в штукатурной мастерской 

72  

Тема 3.1. Вводное 

занятие 

 

Содержание 2 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. 

 2 

Тема 3.2. 

Подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 
 

Содержание 34  

Организация труда на рабочем месте при подготовке поверхности. 

Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь для 

подготовки поверхности под оштукатуривание. 

 Изготовление вручную драночных щитов. Прибивка 

изоляционных материалов и металлической сетки. Натягивание  

металлической сетки по готовому каркасу. Набивание гвоздей и 

оплетание их проволокой. Выполнение насечки поверхностей 

вручную и механизированным способом с использованием 

перфоратора Bosch.    Пробивать гнезда вручную с постановкой 

пробок. Оконопачивать коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок. Определять пригодность 

применяемых материалов. Грунтование поверхностей под 

декоративные штукатурки. 

 

 

 

 

 

 3 
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Тема 3.3. 

 Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

Содержание 30  

Организация труда на рабочем месте при оштукатуривании 

поверхностей вручную. Способы нанесения штукатурных слоев, 

разравнивание и затирка штукатурки. Способы отделки углов и 

фасок. Выполнение беспесчаной накрывки. Контроль качества. 

Отделывание откосов, заглушин и отливов сборными элементами. 

Железнение штукатурки. Вытягивание тяг, падуг постоянного 

сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях 

с разделкой углов. Облицовывание гипсокартонными листами 

стен на клей и каркасным способом с использованием пилы, 

дрели, шуруповерта фирмы Bosch. и отделывание швов между 

гипсокартонными листами. Оштукатуривание колонн 

прямоугольного сечения, круглых колонн, ниш и вытягивание 

пилястр. Оштукатуривание арочных проемов.   

 3 

Проверочная работа. 

 

6  

ПМ.01.Выполнение  

штукатурных и 

декоративных работ 

2 курс 144 

 

 

УП.01 В штукатурной мастерской 144  

Тема 1.3. 

 Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

Содержание 36  

Способы отделки углов и фасок. 

 Способы разделки швов между плитами перекрытий. 

Промаячивать поверхности с защитой их полимерами. 

 Приготовление вручную и механизированным способом сухих 

смесей обычных растворов по заданному составу с 

использованием дрели фирмы Bosch. 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

 3 
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Выполнение простой, улучшенной и высококачественной 

штукатурки. Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. 

Обмазывание раствором проволочной сетки. 

 Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и 

плинтусов. Выполнение механизированного оштукатуривания 

поверхностей. Разделывание швов между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых панелей. 

 Перетирка потолков. Виды работ при нанесении гипсовой 

штукатурки 

 

 Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию “штукатур’ 

2 разряд. 

6 2 

Тема 1.4. 

Выполнение 

декоративных 

штукатурок. 

 

 

Содержание 72  

 Организация труда на рабочем месте при подготовке 

поверхности. 

Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь для 

подготовки поверхности под оштукатуривание. 

Приготовление вручную и механизированным способом 

декоративных штукатурок по заданному составу. Виды работ при 

нанесении различных декоративных штукатурок. 

  

Тема 1.5. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Содержание 30  

Внешние признаки дефектов штукатурки. Способы выявления 

дефектов оштукатуренных поверхностей. Виды работ и способы 

ремонта штукатурки. Выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей. Выполнение ремонта поверхностей, отделанных 

гипсокартонными листами при помощи. Ремонт фасадов зданий. 

  

 Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию “штукатур’ 

2 разряд. 

6 2 

ПМ.01.Выполнение  

штукатурных и 

декоративных работ 

3 курс   



 22 

УП.01 В штукатурной мастерской 36  

Тема 1.6. Устройство 

наливных стяжек полов 

Организация труда на рабочем месте при подготовке поверхности. 

Способы подготовки поверхностей полов под наливные стяжки. 

Инструменты, приспособления, инвентарь.       

Приготовление вручную и механизированным способом смесей по 

заданному составу. Виды работ при устройство наливных стяжек 

полов. 

36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.2. Содержание обучения по программе учебной практики 
Наименование разделов 

программы  и тем 
Содержание практических занятий студентов 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03. Выполнение 

малярных и 

художественно- 

декоративных работ 

 

  

216 

 

УП.03. 

 
2 курс 

В малярной мастерской 

144  

Тема3.1. Вводное 

занятие 

 

Содержание 2 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. 

 2 

Тема 3.2. 

Подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

и декоративных работ 
 

Содержание 34  

Инструменты, приспособление и инвентарь для выполнения  

малярных работ. Организация рабочего места. 

Выполнение очистки поверхности инструментами и машинами с 

использованием угл. шлифмашины фирмы Bosch. Сглаживание 

поверхности и подмазывание отдельных мест. Соскабливание 

старой краски и набела с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Вырезание сучков и засмолов. Приготовление грунтовочных, 

шпатлевочных составов с помощью дрели  фирмы Bosch. 

Грунтование поверхности кистями, валиком, краскопультом с 

ручным приводом. Шпатлевание и шлифование поверхности 

вручную и механизированным способом  с использованием 

шлифовальных машинок фирмы Bosch . Обрабатывание 

поверхности олифой. Протравливание штукатурки 

нейтрализующим раствором.  

 

 

 

 

 3 
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Тема 3.3. 

  Производство 

малярных работ 

 

Содержание 48  

Приготовление окрасочных составов. Покрытие поверхности 

лаком на основе битумом вручную. Окрашивание различных 

поверхностей вручную и механизированным способом водными 

составами БОЛАРС и неводными составами  с использованием 

пистолетов-краскораспылителей фирмы Bosch.. 

Выполнение малярных отделок (вытягивание филенок, отделка 

набрызгом и цветными декоративными крошками, декоративное 

покрытие поверхности под дерево и камень). 

 Отделывание поверхности по эскизам клеевыми составами в два-

четыре тона. 

 3 

Тема 3.4. 

  Производство обойных 

работ 

 

Содержание 30  

Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Раскрой обоев и 

нанесение клея на полотнища обоев вручную и  при помощи 

машины – полуавтомата для обойных работ. Приготовление 

клеевых составов и нанесение их на поверхности. Оклеивание 

потолков и стен различными обоями. Контролирование качества 

обойных работ. 

  

 Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию “маляр’ 

2 разряд. 

6  

Тема 3.5. 

Декоративно-

художественная отделка 

поверхностей 

 

Содержание 30  

Контроль качества подготовленных поверхностей под 

декоративную отделку.  

Устройство и правила эксплуатации механизированного 

оборудования для выполнения декоративно-художественных 

работ.  

Приемы вытягивания филенок с подтушевкой. 

 Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и вырезания трафаретов.  

Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки 

поверхности по трафарету.  
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Способы окрашивания поверхностей в два и более тона.  

Виды росписей и шрифтов.  Способы и приемы росписи 

поверхностей. покрытия поверхностей под ценные породы дерева 

и камня. 

 Способы и правила формирования рельефа и фактурного 

окрашивания.  

Способы и правила аэрографической отделки.  

Способы декоративного  лакирования поверхностей.  

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей. 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

декоративно-художественных работ.   

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при выполнении декоративно- художественных работ 

 Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту 

 Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

ПМ.03. Выполнение 

малярных и 

художественно- 

декоративных работ 

 

3 курс 72 

 

 

УП.03 В малярной мастерской 72  

Тема 3.5. 

Декоративно-

художественная отделка 

поверхностей 

 

Содержание 66  

 Контроль качества подготовленных поверхностей под 

декоративную отделку.  

Устройство и правила эксплуатации механизированного 

оборудования для выполнения декоративно-художественных 

работ.  

Приемы вытягивания филенок с подтушевкой. 

 3 
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 Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и вырезания трафаретов.  

Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки 

поверхности по трафарету.  

Способы окрашивания поверхностей в два и более тона.  

Виды росписей и шрифтов.  Способы и приемы росписи 

поверхностей. покрытия поверхностей под ценные породы дерева 

и камня. 

 Способы и правила формирования рельефа и фактурного 

окрашивания.  

Способы и правила аэрографической отделки.  

Способы декоративного  лакирования поверхностей.  

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей. 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

декоративно-художественных работ.   

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при выполнении декоративно- художественных работ 

 Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту 

 Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

 Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию “маляр’ 

2 разряд. 

6 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.3. Тематический план программы производственной практики 
 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименование разделов  программы  производственной 

практики* 

Практика  

производственная, 

часов 

1 2 3 

ПК 1.1. – 1.7. Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ  360 

ПК 3.1 – 3.7. Раздел 2. Выполнение малярных и декоративно- 

художественных  работ 

396 
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   3.4. Содержание обучения по программе производственной практики 

 

Наименование разделов 

программы  и тем 

Содержание практических занятий студентов Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

П.П.01 

Выполнение штукатурных 

и декоративных работ 

3 курс  

360 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 
 

Содержание  2 

Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности на строительном 

объекте. 

 2 

Тема 1.2. 

Подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 
 

 

 

Содержание 70  

Организация труда на рабочем месте при подготовке 

поверхности. 

Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь 

для подготовки поверхности под оштукатуривание. 

 Изготовление вручную драночных щитов. Прибивка 

изоляционных материалов и металлической сетки. 

Натягивание  металлической сетки по готовому каркасу. 

Набивание гвоздей и оплетание их проволокой. Выполнение 

насечки поверхностей вручную и механизированным 

способом с использованием перфоратора Bosch.    Пробивать 

гнезда вручную с постановкой пробок. Оконопачивать 

коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок. 

Определять пригодность применяемых материалов. 

Грунтование поверхностей под декоративные штукатурки. 

 3 

Тема 1.3. 

 Оштукатуривание 

Содержание  

72 
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поверхностей различной 

степени сложности 

Организация труда на рабочем месте при оштукатуривании 

поверхностей вручную и механизированным способом. 

Натирка углов и фасок. Разделка швов между плитами 

перекрытий.  

 Приготовление вручную и механизированным способом 

сухих смесей обычных растворов по заданному составу при 

помощи дрели фирмы Bosch.   

Приготовление растворов из сухих растворных смесей при 

помощи дрели фирмы Bosch. Выполнение простой, 

улучшенной и высококачественной штукатурки. 

Выполнение механизированного оштукатуривания 

поверхностей. Перетирка потолков. 

Оштукатуривание фасадов зданий обычными и 

декоративными растворами. Выполнение однослойной 

штукатурки из готовых гипсовых смесей. Нанесение 

гипсовых шпатлевок. Выполнение декоративной штукатурки. 

Покрытие поверхностей гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами. 

Отделывание откосов.  Железнение штукатурки. Вытягивание 

тяг, падуг постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

Облицовывание гипсокартонными листами стен на клей и 

каркасным способом при помощи пилы, дрели, шуруповерта 

фирмы Bosch и отделывание швов между гипсокартонными 

листами. Оштукатуривание колонн прямоугольного сечения, 

круглых колонн, ниш и вытягивание пилястр. 

Оштукатуривание арочных проемов. 

  



 30 

 Способы отделки углов и фасок. 

 Способы разделки швов между плитами перекрытий. 

Промаячивать поверхности с защитой их полимерами. 

 Приготовление вручную и механизированным способом 

сухих смесей обычных растворов по заданному составу с 

использованием дрели фирмы Bosch. 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

Выполнение простой, улучшенной и высококачественной 

штукатурки. Выполнение сплошного выравнивания 

поверхностей. Обмазывание раствором проволочной сетки. 

 Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и 

плинтусов. Выполнение механизированного оштукатуривания 

поверхностей. Разделывание швов между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых панелей. 

 Перетирка потолков. Виды работ при нанесении гипсовой 

штукатурки 

 

 
3 

Тема 1.4. 

Выполнение 

декоративных 

штукатурок. 

 

 

Содержание 

 

72  

Организация труда на рабочем месте при подготовке 

поверхности. 

Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь 

для подготовки поверхности под оштукатуривание. 

Приготовление вручную и механизированным способом 

декоративных штукатурок по заданному составу. Виды работ 

при нанесении различных декоративных штукатурок. 

  

  Организация труда на рабочем месте при подготовке 

поверхности. 

Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь 

для подготовки поверхности под оштукатуривание. 

Приготовление вручную и механизированным способом 

декоративных штукатурок по заданному составу. Виды работ 

при нанесении различных декоративных штукатурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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 Содержание 

 

 

36 
 

 

 

Тема 1.5. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Содержание 

 

 

36 
 

 

 

Внешние признаки дефектов штукатурки. Способы выявления 

дефектов оштукатуренных поверхностей. Виды работ и 

способы ремонта штукатурки. Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей. Выполнение ремонта 

поверхностей, отделанных гипсокартонными листами при 

помощи пилы, дрели, шуруповерта фирмы Bosch. Ремонт 

фасадов зданий. 

 

 

 

 

3 

Тема 1.6. Устройство 

наливных стяжек полов 

Содержание 

 

36  

Организация труда на рабочем месте при подготовке 

поверхности. 

Способы подготовки поверхностей полов под наливные 

стяжки. Инструменты, приспособления, инвентарь.       

Приготовление вручную и механизированным способом 

смесей по заданному составу. Виды работ при устройстве 

наливных стяжек полов. 

  

Тема 1.7. Монтаж и 

ремонт фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных систем  

 

  Содержание 

 

66  

Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. 

Монтаж плит утеплителя. 

 устройство базового и декоративного слоя СФТК. 

Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности. 
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Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Подготовка площадки для проведения работ по устройству 

наливных стяжек пола. 

Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, 

укладка теплоизоляционных и разделительных слоев 

Устройство наливных стяжек пола. 

Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК 

(подготовка поверхности, материалов, инструментов, 

установка лесов). 

Выполнение теплоизоляционного слоя. 

Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 

Выполнение ремонта СФТК. 

  

Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию «штукатур» 

3-4 разряд 

6 3-4 

Раздел 2.  

П.П.03 

Выполнение малярных  и 

декоративно-

художественных работ 

3 курс  

396 

 

Тема 3.1. Вводное занятие 
 

Содержание  2  

Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности на строительном 

объекте. 
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Тема 3.2. 

Подготовительные работы 

при производстве 

малярных и 

декоративных работ 
 

Содержание 70  

Инструменты, приспособление и инвентарь для выполнения  

малярных работ. Организация рабочего места. 

Выполнение очистки поверхности инструментами и 

машинами с использованием угл. шлифмашины фирмы Bosch. 

Сглаживание поверхности и подмазывание отдельных мест. 

Соскабливание старой краски и набела с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. Вырезание сучков и засмолов. 

Приготовление грунтовочных, шпатлевочных составов с 

помощью дрели  фирмы Bosch. Грунтование поверхности 

кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом. 

Шпатлевание и шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом  с использованием 

шлифовальных машинок фирмы Bosch . Обрабатывание 

поверхности олифой. Протравливание штукатурки 

нейтрализующим раствором.  

 

Тема 3.3. 

  Производство малярных 

работ 

 

Содержание 108  

Приготовление окрасочных составов. Покрытие поверхности 

лаком на основе битумом вручную. Окрашивание различных 

поверхностей вручную и механизированным способом 

водными составами БОЛАРС и неводными составами  с 

использованием пистолетов-краскораспылителей фирмы 

Bosch.. 

Выполнение малярных отделок (вытягивание филенок, 

отделка набрызгом и цветными декоративными крошками, 

декоративное покрытие поверхности под дерево и камень). 

 Отделывание поверхности по эскизам клеевыми составами в 

два-четыре тона. 

 

Тема 3.4. 

  Производство обойных 

работ 

 

Содержание 108  

Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Раскрой обоев 

и нанесение клея на полотнища обоев вручную и  при помощи 

машины – полуавтомата для обойных работ. Приготовление 
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клеевых составов и нанесение их на поверхности. Оклеивание 

потолков и стен различными обоями. Контролирование 

качества обойных работ. 

Тема 3.5. 

Декоративно-

художественная отделка 

поверхностей 

 

Содержание 102  

 Контроль качества подготовленных поверхностей под 

декоративную отделку.  

Устройство и правила эксплуатации механизированного 

оборудования для выполнения декоративно-художественных 

работ.  

Приемы вытягивания филенок с подтушевкой. 

 Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и вырезания трафаретов.  

Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки 

поверхности по трафарету.  

Способы окрашивания поверхностей в два и более тона.  

Виды росписей и шрифтов.  Способы и приемы росписи 

поверхностей. покрытия поверхностей под ценные породы 

дерева и камня. 

 Способы и правила формирования рельефа и фактурного 

окрашивания.  

Способы и правила аэрографической отделки.  

Способы декоративного  лакирования поверхностей.  

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей. 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

декоративно-художественных работ.   

Соблюдение безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды при выполнении декоративно- 

художественных работ 

 Методика определения дефектов и повреждений 

поверхностей, подлежащих ремонту 

 Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных 
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работ 

 Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация на квалификацию «штукатур» 

3-4 разряд 

6  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  И    

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, электронные 

пособия, образцы отделочных материалов. 

Оборудование штукатурной мастерской и рабочих мест мастерской: 

бетономешалка, штукатурная станция, уровень лазерный 

самовыравнивающий, угломер цифровой, миксер для штукатурных смесей, 

затирочные машины, углошлифовальная и  плоскошлифовальная  эксц. 

машины фирмы Bosch, перфоратора, дрели Bosch, шуруповерт фирмы Bosch.     

 Технические средства обучения: компьютер, принтер, плазменный 

телевизор, плакаты, электронные пособия, образцы отделочных материалов, 

учебные элементы. 

Рабочих мест: 15 

 Оборудование малярной мастерской и рабочих мест мастерской: бак 

красконагнетательный, компрессор, электрический миксер, краскопульт, 

плоскошлифовальная машинка,  смеситель ручной электрический, 

краскораспылитель, промышленный фен фирмы Bosch, шлифовальная 

машина ленточная фирмы Bosch, обойная  клеенамазочная машина, набор 

для покраски с нижним бачком, шуруповерт фирмы Bosch.    . 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, плазменный телевизор, плакаты, электронные 

пособия,_образцы отделочных материалов, учебные элементы. 

Рабочих мест: 15  

 

 

Реализация программы предполагает обязательную производственную 

практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дворкин Л.И. Справочник по строительному материаловедению 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Дворкин Л.И., 

Дворкин О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2015.— 472 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13557.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]/ 

Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Инфра-Инженерия, 2015.— 832 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15705.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Питулько А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кислицына [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Питулько А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кислицына [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Самойлов В.С. Справочник строителя [Электронный ресурс]/ 

Самойлов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2016.— 

480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44153.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Строительные работы [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторно-практических работ/ — Электрон. текстовые 

данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 
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университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22602.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Арутюнова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Зайцева И.А. Современный ремонт дома и квартиры [Электронный 

ресурс]: новые материалы и технологии работ/ Зайцева И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2016.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55408.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

     Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 
HTTP://WWW.STROY-MART.RU/193.HTML 

www.malyar.com 
www.malyarn.narod.ru 
www.mr.rio-grande.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профессии) является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Изучение дисциплин: основы материаловедения, основы строительного 

черчения, основы электротехники, основы технологии отделочных 

строительных работ, безопасность жизнедеятельности. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров,  обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение штукатурных работ», «Выполнение 

малярных работ» и профессиям «штукатур», «маляр». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –  с 

высшим профессиональным образованием и средним профессиональным 

образованием, (прошедших профессиональную переподготовку по 

http://www.m-corp.ru/works/
http://www.vashdom.ru/
http://www.stroy-mart.ru/193.html
http://www.malyar.com/
http://www.malyarn.narod.ru/
http://www.mr.rio-grande.ru/
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направлению «психология и педагогика»)  - преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

учебной и производственной практики, обеспечивает организацию и 

проведение текущего   контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится мастером в процессе обучения. Обучение 

по программе завершается промежуточной аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

программе доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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1Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

1.1 обоснование методов 

организации труда на 

рабочем месте; 

1.2 выполнение расчета объёма 

работы и потребности 

материалов; 

1.3 обоснование выбора 

инструмента и 

приспособлений для 

выполнения 

подготовительных работ; 

1.5 определение пригодности 

применяемых материалов; 

 

1.6 определение 

последовательности выполнения 

операций по подготовке 

различных поверхностей к 

оштукатуриванию. 

1.7 изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

подготовительных работ. 

1.8 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.9 организация рабочего места; 

 

1.10 изготовление вручную 

драночных щитов; 

1.11 прибивка изоляционных 

материалов и металлической 

сетки; 

1.12 натягивание  

 металлической сетки по готовому 

каркасу; 

1.13 набивание гвоздей и 

оплетание их проволокой; 

1.14 выполнение насечки 

поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

 

1.15 пробивать гнезда вручную с 

постановкой пробок; 

1.16 оконопачивать коробки и 

места примыкания 

крупнопанельных перегородок; 

1.17 контролирование качества 

выполненных работ. 

 

 

1.18 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

Оценка 

выполнения 

заданий на учебной 

и 

производственной 

практиках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

выполнения 
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сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при оштукатуривании 

поверхностей; 

1.20 выполнение расчета объёма 

работы и количества материалов 

при оштукатуривании 

поверхностей; 

1.21 определение видов и свойств 

основных материалов и готовых 

сухих растворных смесей, 

применяемых при производстве 

штукатурных работ; 

1.22 определение вида, состава и 

способа приготовления растворов 

из сухих смесей; 

1.23 обоснование выбора ручного 

инструмента, приспособлений и 

инвентаря при выполнении 

штукатурных работ; 

1.24 определение способов 

устройства вентиляционных 

коробов; 

1.25 обоснование выбора 

технологии и устройства марок и 

маяков; 

1.26 определение 

технологической 

последовательности 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности; 

1.27 изложение приемов разметки 

и разбивки поверхностей фасада и 

внутренних поверхностей; 

1.28 изложение устройства и 

принципа действия машин и 

механизмов при выполнении 

штукатурных работ; 

1.29 перечисление видов, причин 

появления и способов устранения 

дефектов штукатурки; 

1.30 изложение требований СНиП 

к качеству штукатурок; 

1.31 изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

штукатурных работ; 

1.32 обоснование выбора и 

способов приготовления 

растворов для выполнения 

декоративных и специальных 

штукатурок; 

1.33 определение 

заданий на учебной 

и 

производственной 

практиках 
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последовательности работ при 

выполнении декоративных и 

специальных штукатурок; 

 

1.34 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.35 промаячивание поверхности; 

1.36 приготовление вручную и 

механизированным способом 

сухих смесей обычных растворов 

по заданному составу; 

1.37 приготовление растворов из 

сухих растворных смесей; 

1.38 выполнение простой, 

улучшенной и 

высококачественной штукатурки; 

1.39 выполнение сплошного 

выравнивания поверхностей; 

1.40 обмазывание раствором 

проволочной сетки; 

1.41 подмазывание мест 

примыкания к стенам наличников 

и плинтусов; 

1.42 нанесение на поверхности 

декоративных растворов и их 

обработка вручную и 

механизированным 

инструментом; 

1.43 отделывание фасадов 

декоративной штукатуркой; 

1.44 торкретирование 

поверхностей с защитой их 

полимерами; 

1.45 покрытие поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

1.46 выполнение 

механизированного 

оштукатуривания поверхностей; 

1.47 разделывание швов между 

плитами сборных 

железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

1.48 выполнение беспесчаной 

накрывки; 

1.49 выполнение однослойной 

штукатурки из готовых гипсовых 
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1. Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смесей; 

1.50 нанесение гипсовой 

шпатлевки; 

1.51 нанесение декоративной 

штукатурки на гипсовой и 

цементной основе; 

 

1.52 контролирование качества 

выполненных работ. 

 

1.53 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

1.54 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при оштукатуривании 

поверхностей; 

1.55 выполнение расчета объёма 

работы и количества материалов 

при оштукатуривании 

поверхностей; 

1.56 обоснование выбора ручного 

инструмента, приспособлений и 

инвентаря при отделке 

оштукатуренных поверхностей; 

1.57 обоснование выбора 

шаблонов для вытягивания тяг; 

1.58 определение 

последовательности работ при 

вытягивании тяг и падуг; 

1.59 определение 

последовательности работ при 

отделке оконных и дверных 

проёмов; 

1.60 определение 

последовательности работ при 

облицовке стен гипсокартонными 

листами и отделке швов 

различными материалами. 

1.61 изложение требований СНиП 

к качеству штукатурок; 

1.62 соблюдение правил техники 

безопасности при отделке 

оштукатуренных поверхностей; 

1.63 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.64 отделывание откосов; 

1.65 железнение штукатурки; 

1.66 вытягивание тяг, падуг 

постоянного сечения всеми 

видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка заданий на 

учебной и 

производственной 

практиках 
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2. Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

малярных работ 

 

 

 

 

 

 

разделкой углов; 

1.67 облицовывание 

гипсокартонными листами стен 

на клей и каркасным способом и 

отделывание швов между 

гипсокартонными листами; 

1.68 контролирование качества 

работ; 

1.69  демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

1.70 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при ремонте 

оштукатуренных поверхностей; 

1.71 выполнение расчета объёма 

работы и количества материалов 

при ремонте оштукатуренных 

поверхностей; 

1.72 обоснование выбора 

инструмента и приспособлений 

для выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей; 

1.73 обоснование порядка 

выполнения операций по ремонту 

оштукатуренных поверхностей; 

1.74 обоснование порядка 

выполнения операций по ремонту 

поверхностей, облицованных 

листами сухой штукатурки; 

1.75 соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ; 

1.76 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.77 выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей; 

1.78 выполнение ремонта 

поверхностей, отделанных 

гипсокартонными листами; 

1.79 контролирование качества 

выполненных работ. 

 

1.1 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

 1.2обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при подготовке 

поверхностей; 

1.3 выполнение расчета объёма 

работы; 

1.4 обоснование выбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

заданий на учебной 

и 

производственной 

практиках 
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2. Окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструмента и приспособлений 

для выполнения подготовки 

различных поверхностей под 

окраску; 

1.5 определение 

последовательности выполнения 

операций по подготовке 

оштукатуренной, деревянной, 

металлической и бетонной 

поверхности к окраске. 

1.6 соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

подготовительных работ; 

1.7 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.8 организация рабочего места; 

1.9 очистка поверхности 

инструментами и машинами; 

1.10 сглаживание поверхности и 

подмазывание отдельных мест; 

1.11 соскабливание старой краски 

и набела с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

1.12 вырезание сучков и 

засмолов; 

1.13 контролирование качества 

выполненных работ 

 

1.14 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

 1.15 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при окрашивании 

поверхностей; 

1.16 определение видов и свойств 

основных материалов, 

применяемых при производстве 

малярных  работ; 

1.17 изложение требований, 

предъявляемых к качеству 

материалов, применяемых при 

производстве малярных работ; 

1.18 изложение способов 

приготовления грунтовочных, 

шпатлевочных и окрасочных 

составов и эмульсий; 

1.19 обоснование выбора 

механизмов для приготовления и 

перемешивания шпаклевочных 

составов; 

1.20 определение способов 
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подбора окрасочных составов; 

1.21 изложение правил 

цветообразования и приемов 

смешивания пигментов с учетом 

их химического взаимодействия 

1.22 обоснование выбора ручного,  

механизированного инструмента 

и приспособлений для 

окрашивания различных 

поверхностей; 

1.23 изложение устройства и 

правил эксплуатации 

передвижных малярных станций, 

агрегатов. 

1.24 определение 

последовательности выполнения 

операций при водной и неводной 

окраске поверхностей; 

1.25 перечисление видов брака 

при окраске и способы их 

устранения; 

1.26 изложение видов и способов 

выполнения малярных отделок  

(вытягивание филенок, 

окрашивание по трафарету, 

отделка под декоративное 

покрытие, роспись методом 

аэрографии); 

1 27 изложение требований СНиП 

при производстве малярных 

работ; 

1.28 изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

окраски; 

1.29 выполнение расчета объёма 

работы и количества материалов 

при окраске водными и 

неводными составами; 

1.30 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.31 приготовление 

грунтовочных, шпатлевочных и 

окрасочных составов; 

1.32 грунтование поверхности 

кистями, валиком, краскопультом 

с ручным приводом; 

1.33 шпатлевание и шлифование 

поверхности вручную и 

механизированным способом; 

1.34 обрабатывание поверхности 

олифой; 
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5. Оклеивать поверхности 

различными материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.35 протравливание штукатурки 

нейтрализующим раствором; 

1.36 покрытие поверхности лаком 

на основе битумом вручную; 

1.37 окрашивание различных 

поверхностей вручную и 

механизированным способом 

водными и неводными составами; 

1.38 выполнение малярных 

отделок (вытягивание филенок, 

отделка набрызгом, декоративное 

покрытие поверхности под 

камень); 

1.39 отделывание поверхности по 

эскизам клеевыми составами в 

два-четыре тона; 

1.40 контролирование качества 

окраски; 

 

1.41 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

1.42 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при оклейке стен и 

потолков; 

1.43 обоснование выбора вида 

обоев в зависимости от 

назначения помещений; 

1.44обоснование выбора клея от 

вида обоев; 

1.45 определение 

последовательности выполнения 

операций по подготовке 

поверхностей к оклеиванию; 

1.46 определение порядка 

выполнения операций при 

оклейке потолков и стен обоями и 

пленками; 

1.47 перечисление видов брака 

при оклейке поверхностей и 

способы их устранения; 

1.48 выполнение расчета объёма 

работы и количества материалов 

при оклейке поверхностей 

обоями; 

1.49 изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

обойных работ 
1.50 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.51 приготовление клеевых 
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4. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составов; 

1.52 нанесение клеевых составов 

на поверхности; 

1.53 оклеивание потолков и стен 

различными обоями; 

1.54 контролирование качества 

обойных работ. 

 

1.55 демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей; 

1.56 обоснование методов 

организации труда на рабочем 

месте при ремонте окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

1.57 обоснование порядка 

выполнения операций по ремонту 

поверхностей оклеенных 

различными материалами, 

окрашенных водными и 

неводными составами; 

1.58 изложение санитарных норм 

и правил к ремонту оклеенных и 

окрашенных поверхностей; 

1.59 изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ; 

1.60 определение травмоопасных 

факторов и создание безопасных 

условий труда; 

1.61 определение дефектных мест 

окрашенных поверхностей и их 

устранение; 

1.62 выполнение ремонта 

оклеенных поверхностей обоями 

и пленками; 

1.63 контролирование качества 

выполненных работ 

1.64 выполнение безопасных 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка заданий на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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