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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью адаптированной 

программы подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в части освоения квалификаций: штукатур и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ 01 Выполнение 

штукатурных работ по основным видам профессиональной деятельности для обучения 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

  

ВПД Требования к умениям 

 

Выполнение  штукатурных работ 

 

уметь: 

- подготавливать поверхность к оштукатуриванию; 

- набивать дрань; сбивать драночные щиты; 

- готовить растворы; 

- набрасывать растворы; 

- оценивать качество выполненных работ; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять улучшенную штукатурку; 

- ремонт оштукатуренных поверхностей. 

знать: 

- виды штукатурки; 

- инструменты и приспособления для 

оштукатуривания поверхностей; 

-устройство плинтусов из штукатурного раствора; 

- порядок оштукатуривания лузгов, усенка при 

помощи шаблонов; 

- устройство лесов, подмости; 

- правила выполнения ремонтных работ 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  практики: 
всего -  216 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ 01. Выполнение штукатурных работ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ 

 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



 

3.1.Тематический план производственной практики 
 

  

Код и 

наименования 

профессио 

нальных модулей 

Коли- 

чество  

часов 

    

Виды работ         

    

Наименования тем 

производственной 

практики    

Коли 

чество 

часов по 

темам 

2 3 4 5 6 

ПМ 01. 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

216    

  - подготавливать 

поверхность к 

оштукатуриванию; 

- набивать дрань; 

сбивать 

драночные щиты; 

- готовить 

растворы; 

- набрасывать 

растворы; 

- оценивать 

качество 

выполненных 

работ; 

- выполнять 

простую 

штукатурку; 

- выполнять 

улучшенную 

штукатурку; 

- ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство со 

строительной 

организацией 

6 

Изготовление вручную и 

прибивка драночных 

щитов камышовых 

плетенок и штукатурной 

драни 

24 

Приготовление 

растворов и других 

материалов 

24 

Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

24 

Подготовка к работе 

ручного инструмента и 

приспособлений  

12 

Оштукатуривание 

поверхностей 

48 

Нанесение раствора на 

отбитые места, 

разравнивание, 

перетирка штукатурки 

24 

Выполнение ремонтных 

работ 

48 

Проверочная работа 6 

Итого     216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание  производственной практики  
  



Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

производственной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Выполнение штукатурных 

работ 

 216  

 - подготавливать поверхность к 

оштукатуриванию; 

- набивать дрань; сбивать драночные 

щиты; 

- готовить растворы; 

- набрасывать растворы; 

- оценивать качество выполненных 

работ; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять улучшенную штукатурку; 

- ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

      

Тема 1  

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство со строительной 

организацией 

Содержание: 6   

1. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 1 

2. Знакомство со 

строительной 

организацией 

3 2 

Тема 2  

Изготовление вручную и прибивка 

драночных щитов камышовых 

плетенок и штукатурной драни 

 

Содержание: 24   

1. Изготовление вручную  

драночных щитов 

12 3 

2. Прибивка драночных 

щитов 

12 3 

Тема 3 

Приготовление растворов и других 

материалов 

Содержание: 24  

1. Просеивание 

материалов 

6 3 

2.Приготовление 

растворов вручную 

12 3 

3.Приготовление 

растворов в 

растворомешалках 

6 3 

Тема 4 

Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание: 24  

1. Проверка поверхности 

на прочность крепления 

12 3 

2.Очистка поверхностей от 

загрязнений 

12 3 

Тема 5 

Подготовка к работе ручного 

инструмента и приспособлений 

Содержание: 12  

1. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

инструментами 

6 3 

2.Заточка, уход, чистка 

инструментов и 

приспособлений 

6 3 

Тема 6 Содержание: 48  



Оштукатуривание поверхностей 1. Нанесение 

штукатурного раствора на 

поверхность 

18 3 

2.Разравнивание 

оштукатуренной 

поверхности 

18 3 

3.Затирка швов 12 3 

Тема 7 

Нанесение раствора на отбитые места, 

разравнивание, перетирка штукатурки 

Содержание: 24  

1. Оштукатуривание 

отбитых мест 

12 3 

2. Счистка набела и 

перетирка штукатурки 

12 3 

Тема 8 

Выполнение ремонтных работ 

Содержание: 48  

1.Отбивка отслоившейся 

штукатурки 

12 3 

2.Соскабливание старого 

набела 

6 3 

3.Расшивка  12 3 

4.Разрезка щелей 6 3 

5.Ремонт потолка 12 3 

Проверочная работа  6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 



4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие  

рабочих мест в строительной бригаде 

Оборудование рабочих мест: 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкционно-технологические карты; 

- инструмент для оштукатуривания поверхностей; 

- приспособления; 

-учебная и техническая литература 

 

Основные источники: 

1. Черноус Г.Г. выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования/Г.Г.Черноус. -  М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. – 240 с. 

2. Аханов В.С. Справочник строителя / В.С.Асханов, Г.А. Ткаченко. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Пивоваров А.М. Штукатурные работы: практ.пособие / А.М.Пивоваров. – М.: 

Стройиздат,1990. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная   практика  проводится мастером производственного обучения или 

преподавателем  профессионального цикла рассредоточено под руководством куратора на 

производственном предприятии 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство производственной 

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- подготавливать поверхность к оштукатуриванию; 

- набивать дрань; сбивать драночные щиты; 

- готовить растворы; 

- набрасывать растворы; 

- оценивать качество выполненных работ; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять улучшенную штукатурку; 

- ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Отчет по производственной 

практике 

Проверочная работа 



 

  
 


