
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19727 «ШТУКАТУР» ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

 

1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа ПП.05 производственной практики Выполнение работ по 

профессии 19727 «Штукатур»  профессионального модуля ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 19727 «Штукатур» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по профессии 19727 «Штукатур». 

Производственная практика по  выполнение работ по профессии 19727 

«Штукатур» входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Производственная практика направлена на: 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

-  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

-  выработка умений применять их при решении конкретных вопросов; 

-  развитие и накопление социальных навыков; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии 

или организации по месту прохождения практики; 

-  знакомство с реальными технологическими процессами.   

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

2. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате освоения ПП.05 обучающийся должен: 



иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 



 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые при освоении программы 

производственной практики 

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 19727 «Штукатур» 

ПК 5.1. 
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ; 

ПК 5.2.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 



сложности; 

ПК 5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

3.2 Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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. Содержание производственной практики 

1. Организационная часть; 

2. Показ трудовых приемов; 

3. Заключительная часть. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

всего – 1 неделя, 36 часов  

 

 

 

 


