
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии (специальности)  
08.01.08. Мастер отделочных строительных работ, 
в части освоения квалификаций: 
облицовщик синтетическими материалами; 
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение мозаичных работ.  
 

1.2.Место проведения учебной практики в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих:  

 
профессиональный цикл, раздел учебная практика. 
   

 
1.3. Цели и задачи учебной практики:  
  
Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии   
08.01.08. Мастер отделочных строительных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

  
Вид профессиональной 

деятельности 
Требования к умениям 

 
 
 
 

Выполнение мозаичных 
работ.  

 
 

выбирать материалы, инструменты, оборудование; 
приготавливать цементный раствор или мозаичную 
массу вручную по заданному рецепту; 
насекать и очищать основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать подстилающий слой с уплотнением; 
разбивать места установки временных рамок для 
укладки разноцветных мозаичных составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и очищать формы для 
изготовления деталей архитектурного оформления; 
заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из 
толстого стекла лекальные жилки; 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать и содержать рабочее место при 
выполнении мозаичных работ; 
просчитывать объем работ; 
выполнять контроль качества подготовки оснований 
и приготовления мозаичных смесей; 
создавать безопасные условия труда; 
укладывать мозаичную массу по уровню маячных 
реек по готовым разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий полов; 
размечать рисунок с прокладкой жилок; 
укладывать прямолинейные и лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать полимерцементно-песчаные полы; 
устраивать мозаичные покрытия и плоские детали 
архитектурного оформления (плинтусов, галтелей, 
поручней); 
укладывать криволинейные покрытия полов и 
мозаичных архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы 
вручную и механизированным способом; 
контролировать качество при выполнении 
мозаичного покрытия и его отделки; 
создавать безопасные условия труда; 
ремонтировать мозаичные полы и архитектурные 
детали; 
 



 

2.2.Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД)  Выполнение мозаичных работ 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии (специальности). 
  

Код Наименование результата освоения практики 

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)  
 

ПК 6. 

 Выполнение мозаичных работ. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 
полов. 
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 
 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
 
 

Коды  
профес- 

сиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Количество  
часов 

 
Учебная практика, 

(часов) 

ПК  6.1 

Раздел 1. 
Подготовительные 
работы при 
устройстве мозаичных 
полов. 
 

6 6  

 
ПК  6. 2 

Раздел 2.  
Устройство 
мозаичных  полов. 
 

24  24 

 
ПК  6.3 

Раздел 3. 
Выполнение ремонта  
мозаичных   полов. 
 

6  6 
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