Аннотация рабочей программы производственной практики по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ
Рабочая программа производственной практики является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ
в части освоения квалификации – штукатур, облицовщик-плиточник и
основных видов деятельности (ВД):
ПМ.01.Выполнение штукатурных и декоративных работ.
ПМ.04. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Цели и задачи производственной практики: закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений обучающихся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ, развитие профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно-правовых форм.
В результате прохождения производственной практики, реализуемой в
рамках модулей ППКРС по каждому из видов деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести
практический опыт работы:
ВД
Выполнение
штукатурных и
декоративных работ

Практический опыт работы
-в подготовке рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для выполнения
штукатурных и декоративных работ в соответствии
с инструкциями и регламентами;
-в выполнении подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку,
приготовление штукатурных и декоративных
растворов и смесей, выполнение оштукатуривания
поверхностей различной степени сложности и их
ремонт;
-в устройстве наливных стяжек полов и оснований
под полы;
- устройство систем фасадных теплоизоляционных
композиционных (СФТК) и их ремонт
подготовке рабочих мест, оборудования,
Выполнение
облицовочных работ материалов и инструментов для выполнения
плитками и плитами облицовочных работ плитками и плитами в
соответствии с инструкциями и регламентами;

облицовке
горизонтальных
наклонных
и
вертикальных поверхностей плитками и плитами и
их ремонт
Количество часов на освоение
практики:
Всего - 288 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 - 144 часа
В рамках освоения ПМ 04 - 144 часа.

программы

производственной

Содержание производственной практики:
ПМ.01. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ.

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности
Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. Выполнение различных видов
декоративных штукатурок
Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей
Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола.
Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных
и разделительных слоев
Устройство наливных стяжек пола
Выполнение работ по монтажу СФТК (подготовка поверхности, материалов,
инструментов, установка лесов) с последующим выполнением теплоизоляционного,
базового и декоративного слоя СФТК
Выполнение ремонта СФТК.
Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций,
перегородок, ремонту, реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей
помещений. Разметка поверхностей. Подготовка различных поверхностей для
выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, грунтования. Подготовка
материалов для монтажа каркасов.
Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов; выполнение обрамления
дверных, оконных и других проемов. Подготовка листовых материалов к монтажу.
Установка листовых материалов в проектное положение, с укладкой
теплозвукоизоляционных материалов.
Устройство бескаркасных облицовок.
Монтаж сухих сборных стяжек пола.
ПМ.04. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ
Выполнение облицовки поверхностей плиткой и плитами различной степени сложности
Выполнение затирки швов
Проверка качества облицованной поверхности
Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для проведения ремонтных работ
Выполнение работ по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с
инструкциями и регламентами
Выполнение работ по ремонту поверхностей, облицованных плиткой
Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и художественных
мозаичных поверхностей
Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки
Выполнение укладки «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием

