
<l>E):(EPAJibHOE ArEHTCTBO )KEJIE3HO):(OPO)l(HOro TPAHCITOPTA 

<l>E):(EPAJibHOE rOCY):(APCTBEHHOE EIO):()KETHOE OEPA30BATEJI1HOE 

Y~E)K):(EHHE BbIClllEro OEP A30BAHH5I 

«l1PKYTCKIIH rocy ):(APCTBEHHbIH YHHBEPCHTET ITYTEH 

COOEIIJ;EHHJI» 

CHEHPCKHH KOJIJIE):()K TP AH CIT OPT A I1 CTPOHTEJibCTBA 

ITPOrP AMMA ITPOI13BO):(CTBEHHOH ITP AKTHKH 
ITM.05. BbIITOJIHEHHE PAEOT ITO ITPO<l>ECCHH 13450 MAJI5IP 

IIO crreIJ,IIaJibHOCTII 
08.02.01 CTpOIITenbCTBO II 3KcrrnyaTaIJ,mr 3.IJ:aHIIH II coopy)KeHIIH 

6a306Q5l n0020m06Ka 

cpeOHe20 nporjJeccuoHaJZbH020 06pa3oeaHU5l 

HpKyTCK, 2020 



I(HKJIOBOH MeTO,II,HLJeCKOH 
KoM11cc11eli CTpottTeJibCTBO 11 3Kc1111yaTau;115I 
3,II,aHHH H coopy)I{eHHH 
IIpe,II,ce,II,aTe~K, :i::.B. MapbeHKO 

S~';z:::d .. 

Pa6oTO,II,aTeJib: Oc11110Ba M.IO., rrraBHbIH c11eu;ttaJIHCT OT,II,eJia TexHHLJeCKHX H 

rpa)I{,II,aHCKHX 3,II,aHHH, 3AO «BocTCtt6TpaHcI1poeKT» 

AP « Vt? » 

'71 
~-,~·· 

Pa3pa6oTLJHK: C.C. rororra,II,3e, 11pe110,II,aBaTeJib <l>C50Y BO HprYIIC 
CKTttC 

IIporpaMMa pa3pa6oTaHa Ha ocHoBe <!>e,II,epanbHoro rocy,II,apcTBeHHoro 
o6pa3oBaTeJihHoro cTaH,II,apTa cpe,II,Hero 11pocpecc110HaJibHoro o6pa3oBaHH5l 110 
c11eu;ttanbHOCTH 08.02.01 CTpottTeJibCTBO 11 3Kc11rryaTaQH5l 3,II,aHHH H coopy)I{eHHH. 
IIporpaMMa pa3pa6oTaHa B cooTBeTCTBHH c pa6oLJeli 11porpaMMOH 
11pocpeccttoHaJibHOro MO,II,YJI5l. IIporpaMMa 11paKTHKH Hau;erreHa Ha OCBOeHHe 
11pocpecc110HaJibHbIX KOMlleTeHQHH (IIK2. 2). Co,II,ep)I{aHtte 11porpaMMbI 
pean113yeTC5l B 11pou:ecce OCBOeHH5l CTy,II,eHTaMH OCHOBHOH 11pocpecCHOHaJibHOH 
o6pa3oBaTeJibHOH 11porpaMMbI 110 c11eu;11anbHOCTH 08.02.01 CTpottTeJibCTBO H 
3KC11JiyaTaQH5l 3,II,aHHH H coopy)I{eHHH B COOTBeTCTBHH c Tpe6oBaHH5IM 

2 

2 



3 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Паспорт программы производственной практики……………….. 4 
   
2 Результаты освоения производственной практики ……………… 9 
   
3 Структура и содержание производственной  практики………… 11 
   
4 Условия реализации производственной практики……………….. 16 
   
5 Контроль и оценка результатов освоения  производственной 

практики……………………………………………………………... 
 
18 

   
6 Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
21 

 
  



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО 

ИрГУПС СКТиС по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение работ 

по профессии 13450 Маляр» и соответствующих общих компетенций (ОК) и 

трудовых функций профессионального стандарта (ПС), а так же ПК 22  

«Малярные и декоративные работы» Ворлдскиллс Россия: 

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 Российской Федерации 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  
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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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Малярные и декоративные работы 

Вариативная часть данного профессионального модуля приходится на 

углубление подготовки обязательной части МДК 05.01. Технология выполнения 

малярных работ в количестве 112 часов для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в результате 

изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

1. Выполнять приемку объекта и поверхности, а так же составлять акты 

приемки МТБ и поверхности; 

2. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ; 

3. Окрашивать поверхности различными малярными составами; 

4. Оклеивать поверхности различными материалами; 
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5. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей; 

6. Качественно выполнять подготовку и покраску дверей и молдинга; 

7. Выполнять покраску поверхности при помощи краскопульта; 

8. Знать и выполнять работы в соответствии с Техникой безопасности 

(ТБ) по данной компетенции. 

Трудовые функции: 

-шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом; 

-окрашивание поверхностей; 

-оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и 

тканями; 

Трудовые действия: 

-расшивка трещин; 

-вырезка сучьев и засмолов; 

-приготовление шпатлевочных составов; 

-нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную; 

-разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом; 

-грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом; 

-техническое обслуживание краскопульта; 

-шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных     

поверхностей; 

-приготовление клеевого состава; 

-обрезка кромок обоев вручную; 

-нанесение клеевого состава на поверхности. 

уметь: 
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-пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; 

-отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов; 

-пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; 

-разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный 

состав; 

-Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей; 

-заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом; 

-производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

-шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности; 

-отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 

состава и консистенции; 

-получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

-наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом. 

знать: 

-способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

-способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

-способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

-правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 
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-способы и правила нанесения шпатлёвочных составов на поверхность 

вручную; 

-устройство, назначение и правила применения инструмента и 

механизмов для нанесения шпатлёвочных составов; 

-способы и правила разравнивания шпатлёвочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения; 

-сортамент, маркировка, основные свойства шпатлёвочных составов; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

-способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования; 

-устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 

краскопульта; 

-способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

-основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей; 

-инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей; 

-сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов; 

-сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при 

производстве обойных работ; 

-способы и правила приготовления клея; 

-способы раскроя обоев вручную; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

36 всего часов, в том числе: 36 обязательной нагрузки обучающегося, 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

профессии 13450 Маляр» и соответствующих общих компетенций (ОК) 

указанными в ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и трудовых функций профессионального стандарта (ПС), 

а так же ПК 22  «Малярные и декоративные работы» Ворлдскиллс Россия:  

Код Наименование результата обучения 

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 Российской Федерации 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 
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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 языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Тематический план производственной практики 
 

№ п/п Виды деятельности Всего 
часов 

1 2 3 
1 Проведение организационных мероприятий. 

Инструктаж по безопасности труда, электробезопастности, 
пожарная безопасность, работа на высоте. 
Работа с оборудованием и инструментами. 

6  

2 Подготовка поверхностей к окрашиванию. 
Подготовка поверхностей к оклеиванию обоями. 

6 

3 Приготовление шпаклевочных и окрасочных составов. 
Выполнение малярных операций при окрашивании 
поверхностей водными составами. 

6 

4 Окраска поверхностей масляными составами. 
Оклеивание поверхностей обоями. 

6 

5 Ремонт ранее окрашенных поверхностей. 
Ремонт поверхностей ранее оклеенных обоями. 

6 

6 Оформление дневника и аттестационного листа по 
практике. Итоговая аттестация. 

6 

ИТОГО 36 

 
3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 
 

Виды деятельности и 
этапы практики Содержание этапа Объем 

часов 
1 2 3 

1. Проведение 
организационных 
мероприятий. Инструктаж 
по безопасности труда, 
электробезопастности, 
пожарная безопасность, 
работа на высоте. Работа с 
оборудованием и 
инструментами. 

Инструктаж о прохождении практики. 
Знакомство с программой практики и порядок 
еѐ проведения, изучение правил внутреннего 
распорядка, знакомство с графиком работы 
студентов, ведения дневника практики, 
составление отчета. Инструктаж по технике 
безопасности, пожаробезопасности, 
производственной санитарии под роспись в 
журнале. Правила безопасности при работе на 
строительных объектах 
Ознакомление со структурой строительных 

6 
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организаций. Права и обязанности Маляра и 
другого эксплуатационного персонала. 
Ознакомление с журналами учѐта и 
производственного контроля работ 
предприятия (входной, пооперационный, 
приемочный). Ознакомление с машинами и 
аппаратурой, инструментами и 
приспособлениями, применяемыми, при 
производстве малярных и обойных работ. 
Освоение приемов работы с компрессором, 
мелотеркой, дозировочной аппаратурой и 
посудой. Получение и дозировка исходных 
материалов для водных и клеевых окрасочных 
составов. Уход за рабочим инструментом, 
емкостями для растворов и окрасочных 
составов, другим оборудованием. Освоение 
приемов заправки шпателей, скребков. Кельм; 
очистка от лака и краски кистей, валиков, 
емкостей. ТБ при приготовлении составов, 
безопасность при работе на лесах и подмостях. 

2. Подготовка поверхностей к 
окрашиванию. 
Подготовка поверхностей к 
оклеиванию обоями. 

Ознакомление с видами, последовательностью 
и приемами выполнения работ, применяемыми 
материалами и инструментами. Подготовка 
новых оштукатуренных поверхностей к 
окрашиванию. Подготовка поверхностей под 
простую окраску. Очистка деревянных 
поверхностей от грязи и пыли, снятие 
рубанком неровностей. Подготовка 
поверхности к окрашиванию водными 
составами. Подготовка поверхности к 
окрашиванию не водными составами. 
Освоение приемов работы кистями и валиками 
при профилировании поверхностей. 
Подготовка ранее окрашенных 
оштукатуренных и неоштукатуренных 
поверхностей к окрашиванию. Заделка 
трещин, сучков, снятие выступов и 
неровностей подштукатуривание отдельных 
мест и неровностей на оштукатуренных и 
бетонных поверхностях, расчистка выбоин и 
расшивка трещин. Очистка поверхности от 
пыли вручную, пылесосом и струей воздуха от 
компрессора. Приготовление 
нейтрализующего раствора и протравливание 
цементной штукатурки. Проолифливание 
поверхности кистью и валиком. Освоение 
приемов защиты поверхности от набрызгов 
краски. Очистка металлической поверхности 

6 
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от грязи и ржавчины металлическими 
шпателями, скребками, щетками, ветошью. 
Освоение первоначальных приемов 
грунтования поверхностей при помощи 
ручных инструментов. Виды оклеенных и 
обойных материалов. Инструменты и 
приспособления для обойных работ. 
Подготовка деревянных и оштукатуренных 
поверхностей под оклейку обоями. Снятие 
выступов и неровностей, заделка впадин и 
неровностей подштукатуриванием, 
подклеиванием бумагой. Очистка поверхности 
от пыли пылесосом, воздушной средой от 
компрессора, приготовление бумаги для 
проклеивания поверхностей. Подготовка обоев 
к наклеиванию. Выбор рисунка. Подготовка 
ранее окрашенных поверхностей под оклейку 
обоями. 
Освоение первоначальных приемов 
оклеивания поверхностей. Контроль качества 
выполнения работ. 

3 Приготовление 
шпаклевочных и окрасочных 
составов. 
Выполнение малярных 
операций при окрашивании 
поверхностей водными 
составами. 

Ознакомление с рецептами и оборудованием 
для приготовления и перемешивания 
шпаклевочных и окрасочных составов. 
Дозирование исходных материалов, 
перемешивание и перетирание шпаклевочных 
составов на краскотерке. Назначение виды 
грунтовочных составов. Приготовление 
грунтовочных составов под водные и 
масляные краски. Варка клея по заданному 
рецепту. Приготовление клеевых окрасочных 
составов. Подбор и проверка цвета колера по 
зашитому образцу. Шпаклевки. Назначение, 
приготовление и нанесение. Приготовление 
масляных, эмалевых, водно-меловых, 
известковых и других водных окрасочных 
составов. Подбор и проверка цвета колера по 
заданному образцу. Ознакомление с видами 
лаков на основе битумов и приготовление 
рабочих составов. Контроль качества 
приготовленных соединений. Ознакомление с 
зависимостью качества окраски поверхностей 
от качества подготовки их к окраске и 
качества окрасочных составов. Вязка кистей, 
замена покрытий валиков, подготовка 
краскопультов к работе. Проверка качества 
подготовки поверхностей для окрашивания 
водными составами. Разбивка поверхностей на 

6 
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захватки, участки работ. Проверка 
соответствия окрасочных составов заданному 
цвету и консистенции. Окраска 
оштукатуренных поверхностей водно-
меловыми, известковыми, водно-
дисперсионными красками и другими 
невязкими водными составами кистью, 
валиком и удочкой. Окраска потолков 
клеевыми составами вручную и с 
использованием простейших средств 
механизации. Освоение приемов окраски 
поверхностей с использованием ручных и 
электрических краскопультов, агрегатов 
низкого и высокого давления, малярных 
станций. Выполнение работ по окраске 
поверхностей с учетом различных 
климатических условий. Дефекты водных 
красок и их устранение. Контроль качества 
окраски и устранение обнаруженных 
дефектов. Окраска фасадов. 

4. Окраска поверхностей 
масляными составами. 
Оклеивание поверхностей 
обоями. 

Освоение особенностей подготовки 
поверхностей к окраске масляными красками. 
Подготовка инструментов, оборудования и 
окрасочных составов к работе. Огрунтовка 
поверхностей, нанесение слоев шпатлевки. 
Приготовление шпаклевочного и 
грунтовочного состава. Проверка качества. 
Сплошное шпаклевание поверхностей. 
Выполнение простейшей окраски 
поверхностей (оштукатуренных, деревянных, 
металлических, железобетонных) масляными 
окрасочными составами кистью, ручными 
валиками с использованием простейших 
средств механизации. Окраска поверхностей 
из гипсокартона. Шпаклевание и окраска окон. 
Шпаклевание и окраска дверей. Окраска 
потолков под высококачественную окраску. 
Окраска стен под высококачественную 
окраску. Определение качества окраски и 
устранение дефектов. Ознакомление с видами 
обоев, последовательностью выполнения 
работ, применяемыми материалами, 
инструментом и оборудованием. Расчет 
потребности материалов для приготовления 
клея по нормам. Приготовление клейстеров из 
крахмала, муки и клеящих составов на базе 
клея КМЦ. Подготовка бетонных и 
деревянных поверхностей под оклейку 

30 
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обоями. Наклеивание обоев на старые 
поверхности. 
 
Освоение приемов обрезки кромок и раскроя 
обоев, а также первоначальных навыков по 
раскладыванию полотнищ простых обоев, 
нанесению клейстера, переносу полотнищ к 
месту наклейки и наклеиванию полотнищ 
внахлестку и впритык, разглаживание обоев, 
наклеивание бордюра или выравнивание их 
верха, надрезка и выравнивание обоев у 
плинтуса. Оклеивание стен самоклеющейся 
пленкой и моющими обоями. Оклейка 
потолков обоями и наклейка бордюров на 
стены. Определение качества наклеенных 
обоев и устранение дефектов. Контроль 
качества выполняемых работ. 

5. Ремонт ранее окрашенных 
поверхностей. 
Ремонт поверхностей ранее 
оклеенных обоями. 

Очистка оштукатуренных и деревянных 
поверхностей от краски. Очистка 
металлических и железобетонных 
поверхностей от старой краски. Нанесение 
грунтовочных и шпаклевочных составов. 
Проверка вязкости окрасочных составов, цвета 
и колера. Нанесение окрасочных составов 
кистью и валиком. Нанесение окрасочных 
составов механизированным способом. Ремонт 
поверхностей из гипсокартона. Ремонт стен 
под высококачественную окраску. 
Определение качества отремонтированных 
поверхностей и устранение дефектов. 
Очистка поверхностей от наклеенных ранее 
обоями. Шпаклевание и Огрунтовка 
поверхностей под оклейку обоями. 
Подготовка обоев к наклеиванию. Оклейка 
обоями стен. 
Оклейка обоями потолков. Оклейка стен 
моющими обоями. Определение качества 
обойных работ и устранение дефектов. 
- контроль качества выполняемых работ. 

6 

6. Оформление дневника и 
аттестационного листа по 
практике. Итоговая аттестация. 

Сдача дневника и аттестационного листа в 
соответствии с содержанием тематического 
плана практики и по утвержденной форме. 

6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 

программы производственной практики, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности   16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

4.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
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4.3.1 Основная литература: 

Сиротин Ю. Г. Основы строительного производства: учебное пособие.- 

Екатеринбург: Архитектор, 2013. – 160 с– ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 

25.02.2019 г. 

Технология отделочных строительных работ: учеб. Пособие для 

нач.проф.образования/Н.Н. Завражин.-М:Издательский центр «Академия», 

2009.-416с. - ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 г. 

4.3.2 Дополнительная литература: 

Кононова О. В. Современные отделочные материалы: учебное пособие. – 

2-е изд., испр., доп. –Йошкар-Ола, ПГТУ, 2015. – 124 с. - ЭБС « Знаниум» 

№3650 эбс от 25.02.2019 г. 

Хританков В. Ф. , Белан И. В. , Пичугин А. П. Сухие строительные смеси 

с повышенными эксплуатационными характеристиками: монография. – 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. – 160с. - ЭБС «Знаниум» №3650эбс 

от 25.02.2019 г. 

Строительство и архитектура. 2016. Том 4. Вып. 1 (10): Научно- 

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 52 с.- ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 г. 

Практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 40 с. - ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 г. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://vipbook.info/video/page/12/ 

2.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/71.htm 

3.http://www.bookshunt.ru/b1850 

4.http://www.vlastra.ru/encyclopedia/ 

5.http://forum.smeta.ru/forum62/topic7943.html 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики на предприятии, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения и защита отчета по практике. 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
 решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
− адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательно
й программы 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

− оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач, 
− широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые 
решения 
− обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

− Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач. 
− Четкое выполнение обязанностей при работе  
в команде и / или выполнении задания в 
группе 
− Соблюдение норм профессиональной этики 
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при работе в команде. 
− Построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

− грамотность устной и письменной речи, 
ясность формулирования и изложения мыслей 
− проявление толерантности в рабочем 
коллективе 

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

− описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

− соблюдение нормы экологической 
безопасности; 
− применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

− использование физкультурно- 
оздоровительной деятельности для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
− применение рациональных приемов 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 
− пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 
− использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении профессиональных 
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задач 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

− понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
− понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие  
и профессиональные темы; 
− строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
− кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
− писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
− использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по 
финансовой грамотности, использование 
законодательных и нормативно-правовых 
актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
− эффективность планирования 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ 
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