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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре ППССЗ 

 Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» и  трудовых функций; 

ПМ05 «Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур». 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности (ПМ 01): Участие в проектировании 

зданий и сооружений  

 иметь практический опыт: 

 выполнения расчётов и проектирования  строительных конструкций, осно-

ваний; 

 разработки  архитектурно-строительные чертежи с использованием инфор-

мационных технологий 

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ с 

использованием информационных технологий    

 уметь: 

 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информаци-

онных технологий; 

 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

 выполнять  по генеральному  плану разбивочный чертёж для выноса здания в 

натуру; 

 применять информационные системы для проектирования генеральных   пла-

нов; 

 использовать информационные технологии при  проектировании строитель-

ных конструкций; 

 подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

 оформлять чертежи технологического  проектирования с применением ин-

формационных  технологий; 
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 использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 знать: 

 основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

 основные строительные конструкции зданий; 

 конструктивные решения фундаментов; 

 основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

 нормативно–техническую документацию на проектирование, строительство 

и реконструкцию зданий конструкций; 

 особенности выполнения строительных чертежей; 

 графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

 требования нормативно–технической документации на оформление строи-

тельных чертежей;  

 понятия о проектировании зданий и сооружений; 

 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координа-

ционным осям; 

 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для  выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснова-

ния проектирования градостроительства; 

 способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

 ориентацию зданий на местности; 

 условные обозначения на генеральных планах; 

 технико-экономические показатели генеральных планов; 

 нормативно–техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований; 

 работу конструкций под нагрузкой; 

 основы расчёта строительных конструкций; 

 виды соединений для конструкций из различных материалов; 

 правила конструирования строительных конструкций; 

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для   проектирования строительных конструкций; 

 основные методы организации строительного производства (последова-

тельный, параллельный, поточный); 
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 основные технико–экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 

 календарное планирование; 

 основные понятия проекта организации строительства; 

 принципы и методику разработки проекта производства работ; 

 профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ. 

Трудовые функции: 

           Код A/01.4 Подготовка участка производства однотипных строительных 

работ  

A/02.4 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ 

A/05.4 Повышение эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности участка однотипных строительных работ 

A/06.4 Соблюдение при производстве однотипных строительных работ 

правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

 Вид профессиональной деятельности (ПМ 05): Выполнение работ по про-

фессии 19727 Штукатур 

 трудовые функции: 

А/01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание  

А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей  

А/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наруж-

ных поверхностей зданий и сооружений  

А/04.4 Ремонт штукатурки  

 иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных, ма-

лярных работ;  

 окрашивания поверхностей различными малярными составами;  

 оклеивания поверхностей различными материалами;  

 нанесения декоративных покрытий на поверхности; 

 выполнения    оштукатуривания   поверхностей, откосов, углов ручным и 

механизированным способами; 

 выполнения декоративных и специальных штукатурок; 

 выполнения ремонта оштукатуренных, окрашенных и оклеенных поверхно-

стей. 

 уметь: 
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 установливать рабочее место для обеспечения комфортных условий выпол-

нения работ и недопущения случаев травматизма; 

 монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

 производить дозировку компонентов составов штукатурных растворов и су-

хих строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

 перемешивать компоненты составов штукатурных растворов и смесей 

вручную или механизированным способом; 

 применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

 очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

 выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать шту-

катурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, рас-

шивать швы; 

 провешивать поверхности; 

 наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизиро-

ванным способом; 

 укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

 выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенных на поверхно-

сти; 

 осуществлять выравнивание и нивелирование сухой засыпки на поверхно-

сти оснований под полы; 

 укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов (ТИМ) 

 заглаживать, структурировать штукатурки; 

 наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпа-

клевочные составы; 

 оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

 изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструмен-

тами 

 знать: 

 составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонентов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штука-

турных растворов и сухих строительных смесей; 

 технологии перемешивания составов штукатурных растворов и сухих стро-

ительных смесей вручную или механизированным способом; 
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 назначение и правила применения используемого инструмента и приспо-

соблений; 

 правила применения средств индивидуальной защиты, применяемые при 

проведении штукатурных работ; 

 способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

 виды ремонтных составов и технологию ремонта и очистки оснований под 

стяжку; 

 правила чтения рабочих чертежей; 

 стандарты и законы, правила и инструкции, относящиеся к безопасности, 

охране труда и гигиене штукатурных работ; 

 технологии выполнения штукатурных работ; 

 конструкции шаблонов, лекал, материалы и способы их изготовления; 

 технологии выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; 

 способы армирования штукатурных слоев поверхности; 

 технологии выполнения окрасочных работ, знания составов грунтовок и 

красок; 

 технологии выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности 

оснований под полы; 

 технологии и изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов (ТИМ) 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практи-

ки 

Всего 14 недель, 504 часов 

На учебную практику (геодезические работы): 

Всего 2 недели,  72 часа 

На учебную практику (системы автоматизированного проектирования 

САПР): 

Всего 2 недели,  72 часа 

На учебную практику (выполнение работ по профессии 19727 Штукатур: 

Всего 10 недель,  360 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): ПМ 01 

 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Код Наименование результатов практики 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПК 

1.1 

Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

ПК 

1.2 

Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием информационных 

технологий 
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ПК 

1.3 

Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

ПК 

1.4 

Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий 

  

Трудовых функций  (ПК): ПМ 05 

 

Трудовые действия  Наименование результатов практики 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 19727 

Штукатур 

 

Очистка, подготовка обрабатываемых по-

верхностей для штукатурных работ 

Грунтовка, выравнивание в ходе штукатур-

ных работ 

Оштукатуривание 

Финишная отделка в ходе штукатурных ра-

бот 

Сдача штукатурных работ, устранение недо-

статков, документирование 

 

 

 

 

 



 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

Коды формируе-

мых компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (в неде-

лях, часах) 

Сроки проведения 

ОК1 – ОК 9 

ПК1.1- ПК1.4 

ПМ 01 Участие в 

проектировании 

зданий и сооруже-

ний ( УП Геодези-

ческие работы) 

2 недели, 72 часа 2 курс, 4 семестр 

ОК1 – ОК 9 

ПК1.2 - ПК1.4 

ПМ 01 Участие в 

проектировании 

зданий и сооруже-

ний ( УП САПР) 

2 недели, 72 часа 
1 курс 

5-6 семестр 

ОК1 – ОК 9 

 

ПМ 05 Выполнение 

работ по профессии 

19727 Штукатур 

 

10 недель, 360 

часов 2 курс, 4 семестр 
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