
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ (2 г 10 м) 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
     1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ реализуется в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

- выполнение штукатурных и декоративных работ. 
- выполнение малярных и декоративно-художественных работ.  
- выполнение дизайнерских и проектных работ. 
- выполнение отделки фасадов современными материалами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики 
В результате изучения программы учебной практики студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности:  
выполнение штукатурных и декоративных работ; 
выполнение малярных и декоративно-художественных работ; 
выполнение дизайнерских и проектных работ; 
выполнение отделки фасадов современными материалами: 
и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие профессиональных 

компетенций 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 
материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 
при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2.  Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 
охраной окружающей среды. 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 
архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 
заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 
композиционных систем с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 



декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды. 

ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 
рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 
среды. 

ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 
безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-
художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 3.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 3.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта 

интерьера 
ПК 3.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна и современных ИКТ. 
ПК 3.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием 

различных пакетов прикладного программного обеспечения.  
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 
приготовление растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений фасадными плитками и панелями: подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 
приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, 
металлическим и деревянным сайдингом: подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 
приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.4. Выполнять ремонт фасадов облицованных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

 
 
 
 
 
 



Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих 
компетенций 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ (2 г 10 м) 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ реализуется  в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

выполнение штукатурных и декоративных работ. 
выполнение малярных и декоративно-художественных работ.  
выполнение дизайнерских и проектных работ. 
выполнение отделки фасадов современными материалами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
практики 
В результате изучения программы производственной практики студент должен освоить виды 
профессиональной деятельности:  

выполнение штукатурных и декоративных работ; 
выполнение малярных и декоративно-художественных работ; 
выполнение дизайнерских и проектных работ; 
выполнение отделки фасадов современными материалами: 
и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 
материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 
при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2.  Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 
охраной окружающей среды. 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 
архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 
заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 
композиционных систем с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 



ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 
декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды. 

ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 
рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 
среды. 

ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 
безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-
художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 3.1. Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 3.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта 

интерьера 
ПК 3.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна и современных ИКТ. 
ПК 3.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием 

различных пакетов прикладного программного обеспечения.  
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 
приготовление растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений фасадными плитками и панелями: подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 
приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, 
металлическим и деревянным сайдингом: подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 
приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.4. Выполнять ремонт фасадов облицованных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

 
 
 
 
 
 



 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие 

общих компетенций 
 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 


