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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 малярных работ 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ 02 Выполнение 

малярных 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  малярных работ 

 

уметь: 

-выполнять простые работы по окрашиванию, 

склеиванию и ремонту поверхности; 

-вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины; 

-приготавливать и перетирать шпатлевочные 

составы; 

-шпатлевать поверхности вручную; разравнивать 

шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом; 

-грунтовать поверхности кистями, валиками, 

ручными краскопультами; 

-шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпаклеванные поверхности; 

-обрезать кромки обоев вручную; 

-наносить на поверхности клеевой состав; 

склеивать стены бумагой; 

-варить клей 

знать: 

- основные требования к качеству окрашивания; 

-свойства основных материалов и составов, 

применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

-способы подготовки поверхностей под 

окрашивания и склеивания; способы варки клея; 

способы раскроя обоев. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
всего -  72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ 02. Выполнение малярных работ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных работ 

 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

  

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Коли 

чество 

часов     

Виды работ     Наименования тем 

учебной практики    
Коли 

чество 

часов 

по 

темам 

2 3 4 5 6 

ПМ 02. Выполнение 

малярных работ 

 

72 -выполнять простые 

работы по 

окрашиванию, 

склеиванию и 

ремонту 

поверхности; 

-вырезать сучья и 

засмолы, расшивать 

трещины; 

-приготавливать и 

перетирать 

шпатлевочные 

составы; 

-шпатлевать 

поверхности 

вручную; 

разравнивать 

шпатлевочный 

состав, нанесенный 

механизированным 

способом; 

-грунтовать 

поверхности 

кистями, валиками, 

ручными 

краскопультами; 

-шлифовать 

огрунтованные, 

окрашенные и 

прошпаклеванные 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

выполнении 

малярных работ 

6 

Подготовка 

поверхностей под 

окраску 

6 

Применение сухих 

смесей при 

выполнении 

малярных работ 

12 

Окраска 

поверхностей 

водными составами 

12 

Окраска 

поверхностей 

неводными 

составами 

12 

Окраска 

поверхностей 

декоративными 

малярными 

составами 

6 

Ремонт малярных 

покрытий 

6 
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поверхности; 

-обрезать кромки 

обоев вручную; 

-наносить на 

поверхности клеевой 

состав; склеивать 

стены бумагой; 

-варить клей 

 

  

Оклеивание 

поверхностей 

обоями и пленками 

6 

Проверочная  работа 6 

Итого     72 

 

3.2. Содержание  учебной практики  
  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Выполнение малярных 

работ 

 108  

-выполнять простые работы по 

окрашиванию, склеиванию и ремонту 

поверхности; 

-вырезать сучья и засмолы, расшивать 

трещины; 

-приготавливать и перетирать 

шпатлевочные составы; 

-шпатлевать поверхности вручную; 

разравнивать шпатлевочный состав, 

нанесенный механизированным 

способом; 

-грунтовать поверхности кистями, 

валиками, ручными краскопультами; 

-шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и прошпаклеванные 

поверхности; 

-обрезать кромки обоев вручную; 

-наносить на поверхности клеевой 

состав; склеивать стены бумагой; 

-варить клей 

      

Тема 1  

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности при выполнении 

малярных работ 

Содержание: 6   

1.Организация труда 

маляров 

3 2 

2.Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении малярных 

работ 

3 2 

Тема 2  

Подготовка поверхностей под окраску 

Содержание: 6   

1.Механизированная 

очистка поверхностей 

6 

 

3 
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Тема 3 

Применение сухих смесей при 

выполнении малярных работ 

Содержание: 12  

1.Выполнение 

шпатлевочных малярных 

работ  

6 3 

2. Выполнение 

грунтовочных малярных 

работ  

6 3 

Тема 4 

Окраска поверхностей водными 

составами 

Содержание: 12  

1. Окраска поверхностей 

известковыми составами 

6 3 

2.Окраска поверхностей 

клеевыми, 

водоэмульсионными 

составами 

6 3 

Тема 5 

Окраска поверхностей неводными 

составами  

Содержание: 12  

1.Механизированная 

окраска поверхностей 

6 3 

2.Окраска фасадов 

неводными составами 

6 3 

Тема 6 

Окраска поверхностей декоративными 

малярными составами 

Содержание: 6  

1. Окраска панелей и 

фризов  

3         3 

2.Отделка окрашенной 

поверхности набрызгом 

3 3 

Тема 7 

Ремонт малярных покрытий 

Содержание: 6  

1. Удаление масляных, 

ржавых пятен, смолистых 

веществ 

3 3 

2.Удаление масляной, 

клеевой окраски 

3 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. Технология малярных работ: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ 
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Е.П. Прекрасная. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для 

малярных и штукатурных работ: учеб.для ПТУ.-М.: Высш.шк., 1990. – 208 с. 

 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

          Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

-выполнять простые работы по окрашиванию, 

склеиванию и ремонту поверхности; 

-вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины; 

-приготавливать и перетирать шпатлевочные 

составы; 

-шпатлевать поверхности вручную; разравнивать 

шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом; 

-грунтовать поверхности кистями, валиками, 

ручными краскопультами; 

-шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпаклеванные поверхности; 

-обрезать кромки обоев вручную; 

-наносить на поверхности клеевой состав; 

склеивать стены бумагой; 

-варить клей 

 Отчет по производственной 

практике 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

  
 

 

 


