
Аннотация к учебным и производственным практикам по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ»в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение штукатурных работ». 

Рабочая программа учебной и производственной практик может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области строительства. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП в соответствии с ФГОС по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов. 

1.3 Цели производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии в условиях 

реального производства. Развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов. 

Виды профессиональной 

деятельности 

Общие и профессиональные компетенции 

Выполнение штукатурных работ. 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебным и производственным практикам по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Выполнение малярных работ» 

 

1. Область применения программы. 
Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ» в части освоения квалификаций: маляр и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение малярных работ. 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Цели производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии в 

условиях реального производства. Развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов. 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

Выполнение малярных работ 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ. 

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными 

малярными составами. 

ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными 

материалами. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебным и производственным практикам по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Выполнение облицовочных работ» 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ» в части освоения квалификаций: облицовщик-

плиточник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение облицовочных работ. 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Цели производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии в условиях 

реального производства. Развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов. 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

ПК 3.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт облицованных  поверхностей плитками и плитами. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 


