
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики по профессии  

08.01.08.  Мастер отделочных строительных работ, 

(далее производственная практика) 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: 

маляр строительный; 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2.Место производственной практики в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: профессиональный 

цикл, раздел производственная  практика. 

         1.3. Цели и задачи производственной практики: 

- производственная практика по профессии: 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

- производственная практика по профилю специальности: 

        формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

- преддипломная практика (специальности)направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 
2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

  
ПМ 4.1 Выполнение  малярных 
работ. 

читать архитектурно-строительные 
чертежи; 
соблюдать безопасные условия 
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; 
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 декоративное покрытие 
поверхностей под дерево и камень; 
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; 
труда; 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

2.2. Результаты освоения производственной практики  

 

Производственная практика по профессии: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной трудовой деятельности, разработка письменной 

экзаменационной работы, а также выполнение выпускной практической  

 

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практикипо 

профилю специальности является сформированность у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППКРС СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 

Преддипломная практика (для специальности) 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики 

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также разработка дипломной работы 

(дипломный проект) в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

В целях систематизации и контроля за результатами освоения 

производственной практики необходимо заполнить следующую форму: 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Код 

 
 

Наименование результата обучения 
 
 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
малярных работ. 
 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
  

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 ).  
 

 

 

 

 

 

 



 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики 
 

Коды  
профес- 

сиональных 
компетенций 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля 

Количество  
часов 

Производственная 
практика, 

часов 

ПК 3.1. 

Раздел 1.  
Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
малярных работ. 

21  21 

 
 

ПК 3.2. 

Раздел 2.   
Окрашивание 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами. 

112  112 

 
 

ПК 3.3. 

Раздел 3.  
Оклеивание 
поверхности 
различными 
материалами. 

56  56 

 
 

ПК 3.4. 

Раздел 4.  
Выполнение 
ремонта 
окрашенных и 
оклеенных 
поверхностей. 

21 21 
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