
 
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПМ. 04 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКА СТЕН 

1.1 Область применения рабочей  программы производственной практики  
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
08.01.06 Мастер сухого строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Устройство 
покрытий полов и облицовка стен и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК. 4.1.Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитами и каменными плитами. 
ПК. 4.5. Выполнять  ремонт покрытий и облицовки поверхностей.  
Объекты профессиональной деятельности: 

- здания и сооружения, их элементы; 
- материалы для столярных и отделочных строительных работ; 
- строительные машины, средства малой механизации; 
- деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и отделочных строительных работ; 
- схемы производства столярных и отделочных строительных работ. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образова-
нии (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 
технологии строительства: Мастер сухого строительства при наличии основного общего образования или среднего (полно-
го) общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2 Цели и задачи производственной практики– требования к результатам освоения практики 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Устройство по-
крытий полов и облицовка стен по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии 
и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Цели производственной практики по ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен: 
 закрепление теоретического материала по ПМ 04 Устройство покрытий полов и облицовка стен: 
 реализация профессиональных знаний и приобретение профессиональных навыков при обработке древесины и произ-

водства изделий из дерева. 
Задачи производственной практики по ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен: 
 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 



 

 трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

 способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 
 быстрота мышления и принятия решений. 
1.3 Требования к результатам производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
- устройство полов и облицовки стен; 
- ремонт покрытий и облицовки поверхностей. 
уметь:  
-читать чертежи на  устройство полов и облицовку стен; 
-читать чертежи на устройство полов и облицовку стен; 
- выносить отметки чистого пола; 
- устраивать основания полов; 
- устраивать тепло- и гидроизоляцию полов; 
- выполнять подготовку и разбивку поверхностей полов и стен под облицовку; 
- приготавливать растворы и смеси для плиточных работ; 
- выполнять резку плиток и плит; 
- выполнять облицовку поверхностей различными способами; 
- удалять возможные дефекты облицованных поверхностей; 
- настилать паркетные покрытия; 
- настилать ковровые покрытия и линолеум; 
- подготавливать различные поверхности под оклеивание; 
- оклеивать поверхности различными видами обоев с использованием новых технологий; 
- устранять возможные дефекты; 
- определять виды износа и дефектов покрытий и облицовки; 
- снимать поврежденные участки покрытий; 
- выполнять ремонт покрытий и облицовки; 
- применять безопасные приемы и методы труда; 
знать: 



 

- основы строительного черчения; 
- вынесение проектных отметок; 
- материалы и инструменты для плиточных и обойных работ, для покрытия полов; 
- технологию облицовки поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами; 
- технологию устройства паркетных полов; 
- способы настилки ковровых покрытий и линолеума; 
- технологии оклеивания поверхностей; 
- технологии ремонта покрытий и облицовки; 
- правила охраны труда 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
В рамках освоения профессионального модуля - 144 часа. 
Перед началом производственной практики обучающемуся выдается индивидуальный план по производственной практике 
(Приложение № 1). 
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по производственной практике (Приложение № 2). 
 
 



 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКА СТЕН 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ППКРС СПО по основным 
видам профессиональной деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специально-
сти/специальности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами. 
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей 
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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 
 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов производственной  
практики 

Объем времени 
на освоение произ-
водственной прак-

тики 
1 2 3 

Тема 1. Технология подготовки вертикальных и гори-
зонтальных поверхностей к облицовки плитками и пли-
тами 

24 ПК 4.1 Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетон-
ными плитками и каменными плитами. 

Тема 2. Технология облицовки горизонтальных и 
вертикальных поверхностей. 

102 

ПК 4.5 Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей Тема 3. Технология ремонта облицованных 
поверхностей 
плитками и плитами 

18 

 Всего: 144 
 

 
 
 



 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Объѐм 
часов 

1 2 3 
ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен 144 

Виды работ 24 
1. Инструктаж по безопасным условиям труда. Знакомство со строительным объектом. Ознакомление с 

приемами выполнения плиточных работ , рабочего места, Ознакомление с инструментами, приспо-
соблениями, механизмами и материалами применяемые для облицовочных работ. 

6 
 

2. Подготовка керамических плиток к  облицовке и настилке полов: распаковка и сортировка плиток, 
перерубка или перерезка плиток по заданным размерам плиткорезом, сверление плиток по заданно-
му 

3. расположению отверстий, требования к качеству работ. 

6 

4. Подготовка оснований под покрытие пола. Приготовление раствора. Устройство выравнивающей 
стяжки под плиточные полы. Требования к качеству работ 6 

Тема 1. Технология подготовки 
вертикальных и горизонтальных 
поверхностей к облицовки 
плитками и плитами 

5. Устройство наливных полов. Разбивка покрытия пола. Устройство маяков (марок) 6 
Виды работ 102 
1. Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 6 
2. Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом 6 
3. Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 6 
4. Настилка полов пакетным способом. Устройство полов из карт ковровой мозаики 6 
5. Настилка полов способом вибровтапливания плиток. Покрытие полов синтетическими плитками 6 
6. Заполнение швов и отделка плиточных покрытий. Контроль качества 6 
7. Подготовка основания под облицовку вертикальных поверхностей кирпичных, бетонных, деревян-

ных. 6 

8. Вынесение отметок чистого пола от рапера уровнем или невелиром. Провешивание вертикальных 
поверхностей. Устройство марок и маяков. Разметка и нарезка плиток. Установка первого ряда пли-
ток 

6 

9. Облицовка вертикальной поверхности способом «шов в шов» керамическими плитками 6 
10. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов». Облицовка вертикаль-

ных поверхностей керамическими  плитками по диагонали на клей 6 

11. Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов». 6 

Тема 2. Технология облицовки 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. 

12. Облицовка вертикальных поверхностей керамическими  плитками вразбежку. Облицовка верти- 6 



 

кальных поверхностей с применением шаблонов 
13. Облицовка колонн 6 
14. Установка и крепление фасонных керамических плиток 6 
15. Заполнение и очистка облицованных поверхностей. Контроль качества к облицовки 6 
16. Облицовка стен из натурального камня 6 
17. Устройство полов из бетонных, мраморных и мозаичных плиток и плит. 6 
Виды работ: 18 
1. Выявление дефектов облицовки и их устранение. Ремонт плиточных покрытий полов 6 

Тема 3. Технология ремонта 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами 2. Ремонт вертикальных поверхностей, облицованных керамической плиткой 6 
 Дифференцированный зачет 6 
 Всего 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля требует наличие учебного кабинета «Устройство покрытий полов и облицовка стен», учебные 
мастерские для облицовочных работ. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология отделочных строительных работ»: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 комплект инструментов и приспособлений;
 макеты по отделке помещений;
 комплект  учебно-методической  документации  (учебники  и  учебные пособия, сборники упражнений, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий);
 комплекты инструкционно - технологических карт и бланков технологической документации;
 наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды и макеты.

Технические средства обучения: проектор, компьютер, экран, программное обеспечение, видеофильмы; 
Реализация программы модуля требует наличия обязательной учебной и производственной практики. 
Оборудование мастерской облицовщиков - плиточников: 

 автоматизированное рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного 
инструмента;

 оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся);
 комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству обучающихся);
 комплект ручного технологического инструмента по облицовочным работам (по количеству обучающихся);
 механизированное оборудование (строительные миксеры, электроплиткорезы, шуруповерт, электродрель);
 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);
 средства подмащивания;
 стеллаж для хранения инструментов;
 раковина ;
 сушка для рук;
 шкаф для одежды 



 

 Диск «Современные отделочные материалы» - 1шт.
 Эл. уч. пособие «Штукатур-плиточник» - 1шт. 
 Альбом «Отделочные работы» - 2шт.

Стенды: 
Техника безопасности Квалификационная характеристика
Плакаты:
Комплект «Технология облицовочных работ» - 22шт. 

4.2 Информационное обеспечение обучения.  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.04.01 Покрытия полов и облицовка стен 
Дополнительный источник: 
1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 192с. 
2. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 192с. 
3. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 320с 
4. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 320с. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw 
http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1 
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/ 
http://www.rogneda.ru/products/dali/dali-decor3/ 
http://www.eremont.ru/enc/materials/oboi/vin_oboi.html http://www.poklei.ru/page12.html 
 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профессиональному модулю проводиться концентрировано. Реализация рабочей програм-
мы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на ос-
нове прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 
направляются обучающиеся. Направление деятельности предприятия/организации должно совпадать с профилем подготовки 
обучающихся по профессии. Материально-техническая база предприятия/организации должна соответствовать рекомендаци-



 

ям к материально- техническому обеспечению по направлению подготовки 08.01.06   Мастер   сухого   строительства.   Опи-
раясь   на материальное обеспечение сотрудничающих предприятий, необходимо закрепить, расширить, углубить и система-
тизировать знаний, полученных при изучении всех тем междисциплинарного курса данного профессионального модуля. По-
лучение профессиональных умений и навыков, приобретение первоначального опыта в рамках профессии так же должно 
протекать в условиях обеспечение безопасности. 
Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет учебное заведение. Оно организует подготов-
ку обучающихся, и выдает требуемые документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности. 
Сроки проведения производственной практики устанавливаться учебным заведением в соответствии с графиком учебного 
процесса. 
Основной    документацией, необходимой для проведения производственной практики по модулю является: 

- Положение о порядке практики студентами по программам среднего профессионального образования; 
- программа производственной практики по модулю; 
- Приказ о направлении студентов на практику, с указанием организации (организаций), за которыми закреплены сту-

денты, руководителя (руководителей) практики. 
- договор с предприятием о проведении производственной практики.  

В комплект документов по производственной практике также входит: 
- индивидуальный план по производственной практике, 
- дневник обучающегося по практике, 
- отчет по практике. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-
линарному курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующее профилю пре-
подаваемого модуля. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее про-
филю модуля. 
Мастера: наличие 3-го - 4-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Умения:   
Выполнять подготовительные работы 
при производстве облицовочных работ 

Правильность применения различных способов вы-
полнения работ при производстве штукатурных ра-
бот 

Текущий контроль в форме тестовых заданий; защиты 
практических работ. 
Оценка выполнения домашних и самостоятельных 
работ. 
Оценка выполнения производственных заданий в рамках 
учебной и производственной практики 

Производить  облицовочные  работы 
горизонтальных вертикальных поверх-
ностей 

Правильность определения последовательности 
выполнения облицовочных работ 
Правильность применения различных способов ра-
бот при облицовке наружных и внутренних по-
верхностей 

Текущий контроль в форме тестовых заданий; защиты 
практических работ. 
Оценка выполнения домашних и самостоятельных 
работ. 
Оценка выполнения производственных заданий в рамках 
учебной и производственной практики 

Выполнять   ремонт облицовочных по-
верхностей 

Правильность применения способов выполнения 
работ при ремонте плиточных полов и облицовоч-
ных поверхностей 

- практическая квалификационная работа; 
- Комплексный экзамен по модулю 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  



 

ОК1.Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии. 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии 
 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
 

ОК2.Организовывать свою собст-
венную деятельность, исходя из це-
ли и способов ее достижения, опре-
деленных руководителем. 

- выбор и применение наиболее рациональных методов и способов выполне-
ния работы. 
 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
 

ОК3.Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррек-
цию собственной деятельности, не-
сти ответственность за результаты 
своей работы. 

-проведение текущего контроля выполняемой работы; 
-проведение итогового контроля и оценки выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной работы. 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
 

ОК4.Осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных за-
дач.  

-использование инструкционных и инструкционно-технологических карт; 
-использование различных источников, включая электронные 
 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- применение  ПК в техническом нормировании и проектировании покрытий 
полов и облицовки стен. 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
 

ОК6.Работать в команде, эффектив-
но общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

-эффективность общения при выполнении работы в группе; 
-демонстрация общения с клиентами. 
 
 

Экспертная оценка результатов наблю-
дений при выполнении практических 
работ. 
Экспертная оценка результатов имита-
ции производственной ситуации. 
 

ОК7.Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с применением 
полученных профессиональных зна-
ний. 

  

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



 

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы __________  
по специальности (профессии) __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________ по _________________  20 ______г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       
 



 

 


