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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся 

умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего, а именно: 

умение пользоваться, читать и применять в практической деятельности 

инструкционно-технологические карты по различным видам отделочных 

строительных работ. 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных 

физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе 

непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей 

профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические 

задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования 

умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной 

работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных 

мастерских и  производственной деятельности. 

 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи к 

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению 

заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, 

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, 

выполняется задание); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по 

предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и 

определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной 

деятельности). 

 

Эффективность практических занятий обусловлена: 

1) реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их 

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

2) выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а 

также принципов и приемов педагогической техники, организации 

самостоятельной работы на занятии и при подготовке к нему. 

3) задания по содержанию   носят дифференцированный характер для 

разного уровня подготовки обучающихся. 

При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные 

компетенции: 

– индивидуальная работа по выполнению заданий; 

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении 

заданий; 

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством 

преподавателя. 



Организация и проведение лабораторных и практических занятий 

В системе работы по восприятию и усвоению нового материала 

обучающимися широкое применение находит метод лабораторно-практических 

работ. Свое название он получил от лат. laborare, что значит работать. 

Лабораторно-практическая работа - это такой метод обучения, при 

котором обучающиеся под руководством преподавателя или мастера по заранее 

намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные 

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый 

учебный материал. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности). 

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием 

практических занятий приоритетным является решение разного рода задач, в 

том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т. п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 

работа с инструментами, оборудованием, работа с нормативными документами, 

инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

производственной практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

 

Методика организации и проведения практических работ по 

формированию навыков работы с инструкционно-технологическими 

картами по различным видам отделочных строительных работ 

 

1. Подбор необходимого оборудования и материала.  

2. Выбор и определение формы или вида практической работы 

(фронтальная, групповая, индивидуальная).  

3. Установочная беседа (цель, оборудование и т.д.).  

4. Проверка домашнего задания.  

5. Постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы. 

6. Определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных 

ее этапов. 

7. Непосредственное выполнение лабораторно-практической работы 

учащимися и контроль  за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

8. Подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов; 

9. Вопросы и задания (в конце урока производственнного обучения для 

повторения, на дом).  



Занятие целесообразно начинать  с краткого вступления. В нем дается 

общее представление о сущности и практическом значении темы и 

определяются узловые вопросы предстоящего изложения. Все изложение 

должно быть последовательным, логически стройным, вестись просто и 

доступно. Важно, чтобы учащимся была ясна связь рассматриваемых вопросов. 

Например, при рассмотрении какой-нибудь операции преподаватель 

вначале говорит о ее назначении, целях и сравнивает ее с операциями, уже 

известными учащимся, подчеркивая сходство и различия. Исходя из назначения 

операции, он дает ей общую характеристику, выделяя составные ее части. Это 

направляет внимание учащихся на подробное изучение отдельных частей 

операции, на ее анализ.  

После разбора операции по частям мастер вновь рассматривает операцию 

в целом, но уже более конкретно, в целом, т. е. переходит к синтезу. Объяснение 

всегда сопровождается демонстрацией наглядных пособий, разбором 

технической документации, имеющихся в наличии документов письменного 

инструктирования – инструкционных и технологических карт, показом 

трудовых действий.  

Везде, где это возможно и целесообразно, следует использовать 

проблемное, а не догматическое изложение материала. При этом преподаватель 

не преподносит сразу готовые выводы, а, формулируя задачу, вскрывает 

трудности и противоречия, возникающие при ее решении, раскрывает причинно-

следственные связи, рассуждает, доказывает, приводит доводы. Этим самым 

преподаватель втягивает и учащихся в коллективное думание.  Вот здесь на 

помощь им и приходят инструкционные карты, в которых достаточно подробно 

раскрыты порядок и необходимые инструктивные указания для рационального 

выполнения учащимися соответствующих заданий.  

В инструкционных картах представлена информация двух видов: 

1. Словесная – описания наиболее рациональной последовательности, 

правил- рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых приемов и способов, 

правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых действий, правил и 

способов безопасности при выполнении действий, указания о применяемых 

средствах выполнения трудовых действий; 

2. Графическая - рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную 

инструктивную значимость. 

Таким образом, инструкционная карта дает построчно развернутую 

ориентировочную основу деятельности учащихся при освоении 

соответствующей изучаемой трудовой операции, вида работы. 

Методические приемы использования технологических карт на уроках в 

принципе не отличаются от использования инструкционных карт на 

произвоодстве.  

 

Критерии оценки практических работ 

При проверке и проведении практических работ используется 

дифференцированное обучение. 

Для базисного уровня или репродуктивного (ставится оценка «3») 

обучающиеся должны выполнить и оформить практическую работу при помощи 

инструкции преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 



«отлично» данную работу обучающихся - консультантов. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении работы. 

Второй уровень – конструктивный (ставится оценка «4»), практическая 

работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения. 

Учащимися используются указанные преподавателем источники знаний. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает 

знания обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Третий уровень - творческий (ставится оценка «5»), обучающиеся 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний 

(литература,  материалы), показывают необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации форме. 

 

Тематика практических работ 

по ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 

 

1. Чтение технологических карт по технологии подготовки поверхностей под 

оштукатуривание, облицовку, малярную отделку. 

2. Чтение технологических карт по оштукатуриванию поверхностей   и 

окрашиванию поверхностей. 

3. Чтение технологических карт по простому и улучшенному 

оштукатуриванию поверхностей. 

4. Чтение технологических карт по окрашиванию поверхностей 

окрашивающими составами на водной и неводной основе. 

5. Изучение основных конструктивных элементов зданий. 

6. Изучение документов, входящих в проект производственных работ. 

  



Инструкционно - технологическая карта 

 последовательности подготовки камневидных (кирпичных) поверхностей под штукатурку.  

Тема:  «Подготовка поверхностей под оштукатуривание»  

 

Эскизы по переходам Операции 
Инвентарь, 

приспособления 
Материал 

Инструмент Инструктивные 

указания  о 

выполнении работы 
рабочий 

контрольно-

измерительный 

 

Проверка 

ровности, 

вертикальности и 

горизонтальности 

поверхностей, 

прочности их 

установки 

Подмости, 

инвентарный 

столик 

  
Отвес, уровень, 

правило 

Правилом проверить 

ровность 

поверхностей. 

Вертикальность 

проверить отвесом и 

уровнем, а 

горизонтальность – 

уровнем.  

 

Выборка швов 

кирпичной 

кладки 

Подмости, 

электрический 

отбойный 

молоток 

 
Зубило, 

молоток 
Визуально 

Дефекты устранить. 

Если швы кирпичной 

кладки заполнены 

раствором заподлицо, 

их необходимо 

выбрать на глубину не 

менее 10 мм 

 

Очистка 

поверхности 

Пескоструйный 

аппарат, 

подмости 

 
Металлическая 

щетка 
Визуально 

Поверхность кладки 

очистить 

металлической щеткой 

или с помощью 

пескоструйного 

аппарата 



 

Смачивание 

водой 
Ведро, подмости Вода Кисть Визуально 

Для лучшего 

сцепления раствора с 

поверхностью, 

поверхность 

смачивают водой 

кистью. 

Техника безопасности 

Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения 

материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений.  

Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению.   

Штукатур   должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, респираторе, перчатках, предохраняющих руки от истирания.  

Средства  подмащивания:  рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. После 

окончания рабочее место убрать. 



Инструкционно - технологическая карта 

 последовательности подготовки камневидных (бетонных) поверхностей под штукатурку.  

Тема:  «Подготовка поверхностей под оштукатуривание» 

 

Эскизы по переходам Операции 

Инвентарь, 

приспособлени

я 

Материа

л 

Инструмент Инструктивные 

указания  о 

выполнении 

работы 

рабочий 

контрольно-

измерительны

й 

 

Проверка 

ровности, 

вертикальности и 

горизонтальност

и поверхностей, 

прочности их 

установки 

Подмости, 

инвентарный 

столик 

  
Отвес, уровень 

Правило 

Правилом 

проверить 

ровность 

поверхностей. 

Вертикальность 

проверить 

отвесом и 

уровнем, а 

горизонтальност

ь – уровнем.  

 

Насечка 

поверхностей 

Подмости, 

электрический 

отбойный 

молоток 

 

Зубило, 

молоток, 

бучарда 

Визуально 

Дефекты 

устранить. На 

бетонной 

поверхности 

сделать насечки 

зубилом и 

молотком, 

бучардой, 

отбойным 

молотком 



 

Очистка 

поверхности 

Пескоструйный 

аппарат, 

подмости 

 
Металлическа

я щетка 
Визуально 

Поверхность 

очистить 

металлической 

щеткой или с 

помощью 

пескоструйного 

аппарата 

Техника безопасности 

Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения 

материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений.  

Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению.  

 Штукатур   должен быть в специальном комбинезоне, защитных  очках, перчатках.  

Средства  подмащивания:  рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более.  

Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. 

 



Инструкционно - технологическая карта 

 последовательности подготовки  деревянных поверхностей под штукатурку.  

Тема:  «Подготовка поверхностей под оштукатуривание» 

 

Эскизы по переходам Операции 
Инвентарь, 

приспособления 
Материал 

Инструмент Инструктивные 

указания  о выполнении 

работы 
рабочий 

контрольно-

измерительный 

 

Подготовка 

материала 
 

Дрань, 

рогожа, 

мешковина 

Ножницы Визуально 

Отсортировать дрань на  

простильную (для 

набивки нижних рядов) и 

выходную (для набивки 

верхних рядов). Рогожу, 

мешковину нарезать на 

куски необходимого 

размера 

 
Подготовка 

поверхности 
 Доски  

Молоток, 

стамеска, 

топор 

Визуально 

Доски шириной более 10 

см надколоть и в надколы 

забить клинья, чтобы 

образовались щели 

шириной 5-12 мм 

 

Крепление 

мешковины, 

рогожи 

Подмости 

Мешковина, 

рогожа, 

гвозди 

Молоток Визуально 

Прибить мешковину, 

рогожу к поверхности 

гвоздями. Тонкие 

материалы набиваются 

внахлестку, а толстые – 

впритык 

 

Набивание 

драни 
Подмости 

Дрань, 

гвозди 
Молоток Уровень, отвес 

Набить первый (нижний) 

ряд драни под углом 45° к 

полу. Крепить драницы 

только по концам 

(наживить). 

Набить второй (верхний) 

ряд драни под углом 90° к 

нижнему ряду. Между 

драницами должно быть 



расстояние 45 мм. 

Каждую драницу прибить 

полностью двумя 

гвоздями по концам, один 

из гвоздей забить прямо, а 

другой с натяжкой под 

углом 45° (острие гвоздя 

направить в конец 

драницы) 

 

Забивка 

промежуточных 

гвоздей 

Подмости Гвозди Молоток Визуально 

Забить промежуточные 

гвозди: на стенах через 

две нижние драницы, а на 

потолках – через одну 

Техника безопасности 

Перед началом работы  должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения 

материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений.  

Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур  должен быть в специальном комбинезоне, перчатках.  

Средства  подмащивания:  рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более.  

Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. 

 
 

  



Инструкционно - технологическая карта 

"Огрунтовка поверхностей ручным инструментом" 
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Описание работ 
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Границу клеевой окраски стен , когда она не доходит до потолка, отбивают натянутым шнуром, натертым 

синькой. Горизонтальность будущей линии устанавливают водяным уровнем или измерением 

  

1 — гибкий уровень; 2 — риски, фиксирующие границу огрунтовки; 3 — шнур, фиксирующий границу; 4 — след 

от шнура на стене  Г
и

б
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
, 
 ш

н
у
р
, 
р
и

ск
и
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Работа маховой кистью. Окунув кисть в грунтовочный состав, содержащий купорос или квасцы, отжимают 

излишки (рис. 75, о). Затем кисть прикладывают к стене и плавным движением руки выполняют отводку верха 

огрунтовки по отбитой линии. 

 
1 — пучок (цайг) маховой кисти; 2 — подвязка шпагатом; 3 — обойка; 4 — маховая  кисть; 5 — граница 

огрунтовки М
ах

о
в
ая

 к
и

ст
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Работа кистью-макловицей. Нижнюю часть стен огрунтовывают макловицей. Кисть погружают в грунтовочный 

состав на 3/4 длины волоса и отжимают сначала с одной , а затем с другой стороны. Грунтовку наносят слева 

направо и справа налево  горизонтальными полосами, а также поступательными движениями сверху вниз. 

Огрунтовку выполняют плавными, но сильными движениями, без нажима на кисть, чтобы она только касалась 

поверхности концами волос. При этом кисть держат под углом 70° и непрерывно поворачивают ее вокруг своей 

оси , чтобы она равномерно изнашивалась. 

Грунтовку наносят ровным слоем без потеков и следов от кисти. Стены огрунтовывают вначале горизонтальными 

движениями, затем — вертикальными. 

 При огрунтовке потолков вначале наносят слои, перпендикулярные направлению света, падающего из окна, затем 

— параллельные. 

 
1 — огрунтованная поверхность; 2 — направление огрунтовки  К

и
ст

ь
-м

ак
л
о
в
и

ц
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Валик опускают в ванночку с грунтовкой  , прокатывают один— два раза по сетке и отжимают излишки 

грунтовки. 

На вертикальной поверхности валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх. Его прокатывают один—два раза по 

одному и тому же месту, нажимая на рукоятку, чтобы грунтовочный состав равномерно распределялся по 

поверхности. Огрунтовку стесненных мест (углов), а также отводной линии выполняют кистью-ручником.  
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Приемы нанесения огрунтовочного состава краскопультом ручного действия и электрокраскопультом 

аналогичны. 

 Работа краскопультом ручного действия. Соединив шланги, залив грунтовочный состав, приготовленный на 

"Мыловаре”, и отрегулировав факел распыления, приступают к огрунтовке потолков и стен, выполняемых 

одновременно. 

 При огрунтовке потолков и стен форсунку держат на 750…800 мм от обрабатываемой поверхности. 
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Инструкционно-технологическая карта 

«Настилка линолеума» 

№ 

п/п 

Технологические 

операции 

Технические условия, 

инструктивные указания 

Эскиз Применяемые 

инструменты 

1. Подготовка 

основания 

Основание должно быть ровным, 

прочным с влажностью не более 

3,5%. Загрязнённое основание 

очистить – бугорки зашлифовать, 

трещины прошпаклевать 

 

 Пылесос 

Волосяная щётка 

Рейка 

2. Подготовка 

линолеума 

Рулоны линолеума выдержать в 

горизонтальном положении 1-2 

суток. Раскатать, выдержать 

несколько суток до полного 

исчезновения волнистости 

 

  

3. Раскрой 

линолеума на 

полотнища 

 

 

 

1. Ведут на месте укладки с учётом 

размеров и конфигурации 

помещения. 

 

 

 Линейка 

Нож 

 



4. Укладка 

линолеума: 

 

Уложить полотнища вдоль длинной 

стороны помещения. По месту стыка 

полотнищ приклеить к основанию 

двухсторонний скотч. Затем 

поочерёдно полотна линолеума от 

середины к краям. Заполнить шов 

специальным клеем одного с 

покрытием цвета или прозрачного. 

Края линолеума расплавляются 

клеем и «свариваются» 

 

Валик для укатки 

 

 

5. Установка 

плинтуса 

Установить пластмассовый плинтус, 

используя саморезы для крепления 

 Перфоратор 

Шуруповёрт 

Шайбер  

 



Практическая работа 

Изучение основных конструктивных элементов зданий. 

 

Цель: способствовать владению информацией об основных 

конструктивных частях здания. 

 

Задание: 

1. Внимательно рассмотрите рисунок 2.1. Перерисуйте в рабочую тетрадь 

изображение, укажите стрелками основные элементы зданий и подпишите 

их.  

 
2. Проанализируйте реальный объект (по фотографии, рисунку) – любое 

здание и укажите его основные элементы. 

3. Сделайте выводы о важности знаний об основных конструктивных 

элементах здания при выполнении отделочных строительных работ. 


