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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение штукатурных работ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 270802.10 

(08.01.08) Мастер отделочных строительных работ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ 

2. ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности 

3. ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

4. ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 
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 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;   
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 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной 

основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;   

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой 

штукатурки;  

 

знать:    

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей;  

 методы организации труда на рабочем месте;  

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  

 технологию подготовки различных поверхностей;  

 виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ;  

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах;  

 наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов;  

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей;  

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;   

 устройство и принцип действия машин и механизмов;   

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из 

сухих смесей;  

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;  

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

работ; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов;  

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок;  

 технологию выполнения специальных штукатурок;  

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами;  

 технологию отделки швов различными материалами;  

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ;  
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 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов 

штукатурки;  

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок          

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 687 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 227 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  79 часов; 

учебной практики – 324 часа 

производственной практики –  216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                          

ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 

 
Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-3 Выполнение штукатурных работ 471 158 62 79 234 - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 

216  216 

 Всего: 687 158 62 79 234 216 
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3.2 Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение  подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 78  

МДК 01.01. Технология штукатурных работ  

Тема 1.1.  Введение в 

профессиональную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

Содержание:   

1 Основы трудового законодательства. Основные положения. 1 1 

2 Правила чтения чертежей. Основные виды чертежей и правила их 

выполнения. Понятие о чертеже и его значение. Порядок чтения чертежей. 

Использование чертежей при выполнении штукатурных работ. 

1 1 

3 Методы организации труда на рабочем месте; 

Последовательность выполнения строительных и отделочных работ. 

Организации труда рабочих отделочников  при выполнении штукатурных 

работ 

2 1 

4 Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 

Охрана труда. Техника безопасности. Производственная санитария. 

Противопожарные мероприятия. 

1 1 

Практические работы 4  

1 Организовывать рабочее место при оштукатуривании поверхностей 

различных конструкций здания. 

2 

 

2 Заполнение сводной таблицы по основам трудового законодательства и 

созданию безопасных условий труда. 

2 

Тема 1.2. Виды инструментов  и Содержание: 48  
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материалов, применяемых в 

штукатурных работах с соблюдением 

безопасных условиях труда.  

 

1. Виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных  работ. Свойства материалов, используемых при 

штукатурных работах. Виды,  назначения, составы и способы 

приготовления растворов из сухих смесей. 

Материалы для мокрого способа оштукатуривания. Растворы и их 

приготовление. Свойства растворов и растворных смесей. 

Материалы для сухого способа оштукатуривания. Виды крупноразмерных 

обшивочных листов. Производство, маркировка, хранение и доставка.  

6 2 

2. Составы мастик для крепления сухой штукатурки. Виды и свойства 

замедлителей и ускорителей схватывания. Материалы для крепления 

листов сухой штукатурки и отделки стыков. 

2 2 

3. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы. 

Определение потребностей строительных материалов для выполнения 

отделочных штукатурных работ. 

2 2 

4. Наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособления и инвентаря. Инструменты, 

приспособления и инвентарь, применяемый для мокрого и сухого способа 

оштукатуривания. Электрифицированный инструмент и правила его 

эксплуатации. Подбор инструмента. Основные требования. 

Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 

Виды шаблонов для вытягивания тяг, их изготовление. Шаблоны, 

выполняемые по чертежам. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 

Техника безопасности при эксплуатации ручного и электрифицированного 

инструмента. 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

5. 

 

 

Устройство и принцип действия машин и механизмов. 

Классификация  машин и механизмов для штукатурных работ.      

Устройство и принцип действия. Правила эксплуатации. Соблюдение 

правил техники безопасности при эксплуатации строительных отделочных 

машин и механизмов. 

10 

 

 

2 

Практические работы 22  

1. Заполнение сводной ведомости:  Определение пригодности применяемых 

материалов при оштукатуривании поверхностей. 

2 
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2. Приготовление вручную и механизированным способом сухих смесей, 

обычных растворов по заданному составу, декоративных и специальных 

растворов. 

4 

2. Подсчет объемов работ и потребности материалов при монолитном 

оштукатуривании поверхностей и облицовке ГКЛ. 

      4 

3. Подсчёт трудозатрат стоимости выполненных работ при оштукатуривании 

различных конструкций зданий. 

3 

4. Составление отчета на механизированное оштукатуривание поверхностей - 

по подготовке, разборке и сборке штукатурных агрегатов /малой 

механизации/ к работе, нанесение на поверхности декоративных  растворов 

и их обработке вручную и механизированным инструментом. 

5 

5. Составление инструкционно-технологической карты на эксплуатацию 

штукатурно-нагнетательных агрегатов при оштукатуривании 

поверхностей. 

 

2 

 

6. Заполнение сводной таблицы на оснащение дополнительным 

оборудованием штукатурно-нагнетательных агрегатов /машин/. 

 

2 

Тема 1.3. 

Подготовительные работы при 

оштукатуривании поверхностей. 

 

 

 

. 

Содержание: 18  

1 

 
Технология подготовки различных поверхностей. 

Способы подготовки поверхностей под штукатурку. Общие требования. 

Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных 

поверхностей под оштукатуривание. Подготовка деревянных поверхностей 

под оштукатуривание. Подготовка разнородных поверхностей под 

оштукатуривание. Заделка стыков, каналов. 

Способы устройств вентиляционных коробов. 

Общие требования. Приемы работ. 

6 2 

2 Способы промаячивания поверхностей. 
Общие сведения. Назначение и способы провешивания поверхностей. 

Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей. 

4 2 

3 Технология устройства марок и маяков. Виды марок и маяков: 

растворные и инвентарные. Устройство марок и маяков. 

2 2 

Практическая работа 6  

1. Составление инструкционно-технологической карты на подготовку 

различных поверхностей: изготовление вручную драночных щитов; 

прибивание изоляционных материалов и металлической сетки; натягивание 

3 
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металлической сетки по готовому каркасу; набивание гвоздей и облетание 

их проволокой; выполнение насечки поверхностей вручную и 

механизированным способом; пробивание гнезд вручную с постановкой 

пробок; оконопачивание коробок и мест примыкания крупнопанельных  

перегородок; обмазывание раствором проволочных сеток; подмазывание 

мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

 

 

 

 

 

 

2. Заполнение сводной таблицы на промаячивание поверхностей с защитой их 

полимерами, различными инструментами. 

1 

 

3. Подготовка кирпичных  поверхностей под оштукатуривание. 1 

4. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 1 

Раздел 3. Оштукатуривание  поверхностей различной степени сложности. Отделка оштукатуренных поверхностей. 144  

МДК 01.01. Технология штукатурных работ  

Тема 2.1.Технология обычного 

оштукатуривания вручную. 

Содержание: 30 

1 

 
Технологическая последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей. 

Виды штукатурки, штукатурные слои.Приемы нанесения раствора на 

поверхность. Способы разравнивания раствора. Требования и способы 

приготовления растворов для накрывочного слоя. Способы отделки 

поверхностей: затирка, заглаживание и железнение поверхностей. 

Технология простого, улучшенного и высококачественного 

оштукатуривания. Оштукатуривание по маякам. Способы контроля 

качества. Требования строительных норм и правил к качеству штукатурки. 

Отделка углов - лузгов, усенков, фасок. Отделка рустов между плитами 

перекрытия. Оштукатуривание колонн: квадратных, многогранных и  

круглых. 

Основные материалы, применяемые при отделке штукатурок 

Технология выполнения гипсовой штукатурки. 

Выполнение однослойной штукатурки. Выравнивание поверхностей 

готовыми гипсовыми растворными смесями. Беспесчаная накрывка. 

Техника безопасности при отделке штукатурки. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 
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2 

 
Технология облицовки стен гипсокартонными листами. 

Общие сведения о способе отделки и применяемых материалах. 

Организация работ. Требования к поверхностям. Заготовка гипсокартонных 

листов. Способы крепления листов к стенам и потолкам. 

Технология отделки швов различными материалами. 

Отделка швов между гипсокартонными листами. Контроль качества работ. 

4 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

Тема 2.2.    Оштукатуривание  

поверхностей различной степени 

сложности 

Содержание 12  

1 Технология вытягивания тяг и падуг. Виды тяг и их профили. 

Последовательность и способы выполнения операций при вытягивании 

тяг. Способы устройства  падуг. Способы разделки углов. Отделка 

наличников. Требования к качеству.  

2 2 

2 Вытягивание каннелюр, архитектурных деталей на колоннах. 

Вытягивание каннелюр, архитектурных деталей на колоннах. 

2 2 

3 Оштукатуривание фасадов зданий. Организация работ. 

Последовательность выполнения работ. Подготовка поверхностей. 

Нанесение грунта. Механизированное нанесение декоративных растворов. 

Торкретирование поверхностей. 

2 2 

4 Технология выполнения декоративной штукатурки. Виды  цветных 

декоративных штукатурок. Технология оштукатуривания известково-

песчаными цветными штукатурками. Выполнение «сграффито», каменных 

и терразитовых штукатурок. Контроль качества декоративных штукатурок.  

2 2 

5 Технология выполнения специальных штукатурок. 

Виды специальных штукатурок. Специальные растворы и  растворные 

смеси. Технология выполнения специальных штукатурок – 

водонепроницаемых, нетеплопроводных, рентгенозащитных, 

акустических /звукопоглощающих/, кислотостойких.  

2 2 

6 Выполнение оштукатуривания поверхностей в зимнее время. Техника 

безопасности. 

2 2 

Практическая работа 24  

 1 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению тяг и 

падуг 

2 

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения тяг 

и падуг    

2 
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3 Составление инструкционно-технологической карты по оштукатуриванию 

колонн 

2 

4 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 

оштукатуривания колонн    

2 

5 Составление инструкционно-технологической карты по оштукатуриванию 

фасадов 

2 

6 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 

оштукатуривания фасадов   

2 

7 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки 

2 

8 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

декоративной штукатурки    

2 

9 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

сециальной штукатурки 

2 

10 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

специальной штукатурки    

2 

11 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

штукатурки в зимнее время 

2 

12 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

штукатурки в зимнее время 

2 

Раздел 4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

Тема 2.3. Ремонт оштукатуренных 

поверхностей  

Содержание: 2  

1 Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки. 

 

2 2 

Практическая работа 12  

1 Составление сводной ведомости по теме: «Подготовка поверхностей под 

новое оштукатуривание» 

2 

2 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта оштукатуренной поверхности 

2 

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта поверхности, облицованной листами сухой штукатурки. 

2 

4 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта поверхности оштукатуренной декоративной штукатуркой 

2 

5 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 2 
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ремонта фасадов зданий 

6 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта оштукатуренной поверхности в зимнее время 

2 

 Содержание: 1  

1 Штукатурные работы 

Контрольно – зачетный урок 

1 2-3 

Самостоятельная работа при изучении ПМ .01 

1. Расчет расхода материала для оштукатуривания   различного рода поверхностей. 

2.Разработка технологической карты «Оштукатуривание поверхностей вручную» с указанием  

   применяемых инструментов и технических требований. 

3.Вычерчивание схемы организации рабочего места штукатура. 

4.Подготовка сообщения  по теме «Обработка декоративной штукатурки» с использованием сети  

    Интернет. 

5.Подготовка презентации «Штукатурка «сграффито»»  

79  

Учебная практика 

Виды работ: 

- оконопачивание  коробок и места примыкания    

  крупнопанельных перегородок; 

- промаячивание  поверхности с защитой их полимерами; 

- приготовление  вручную и механизированным способом сухих  

  смесей, обычных растворов по заданному составу; 

- приготовление  растворов из сухих растворных смесей; 

- приготовление декоративных и специальных растворов; 

- выполнение  простой  штукатурки; 

- выполнение сплошного выравнивания поверхностей; 

- обмазывание  раствором проволочных сеток; 

- подмазывание мест примыкания к стенам наличников и  

  плинтусов; 

 - выполнение улучшенного оштукатуривания вручную  

   поверхностей    различной сложности; 

- отделывание откосов, заглушин и сливов сборными  

   элементами; 

- железнение  поверхности штукатурки; 

234  
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- выполнение  механизированного  оштукатуривания  

   поверхностей; 

- разделывание  швов между плитами сборных железобетонных  

  перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнение  высококачественного оштукатуривания  

  поверхностей различной сложности; 

- нанесение на поверхности декоративных растворов и их  

  обработка  вручную и механизированным инструментом; 

- отделка  фасадов  декоративной штукатуркой; 

- торкретирование  поверхности с защитой их полимерами; 

- покрывание поверхности гидроизоляционными,  

  газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими,  

рентгенонепроницаемыми растворами; 

- устройство марок и маяков; 

- вытягивание  тяг, падуг постоянного сечения всеми видами  

  растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

- облицовывание  ГКЛ на клей; 

- облицовывание  ГКЛ стен каркасным способом; 

- отделка швов между ГКЛ; 

- контролирование  качества штукатурок; 

- выполнение  беспесчанойнакрывки; 

- выполнение  однослойной штукатурки из готовых гипсовых  

  смесей; 

- нанесение гипсовых штукатурок; 

- нанесение декоративной  штукатурки на гипсовой и цементной  

   основе.                       

 - выполнение улучшенного оштукатуривания поверхностей различной сложности вручную. 

- провешивание  поверхностей и устройство марок и маяков. 

  - выполнение высококачественного оштукатуривания поверхностей различной сложности. 

  - вытягивание рустов между плитами перекрытий. 

  -вытягивание тяг с разделкой углов. 

  - оштукатуривание наружных откосов с вытягиванием наличников. 

  - оштукатуривание внутренних оконных и дверных проемов. 

  - оштукатуривание четырехгранных (круглых) колонн. 

  - отделка фасадов декоративной и специальной  штукатуркой. 
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  - выполнение цветной известково-песчаной декоративной штукатурки.                                                                        

Производственная практика 

Виды работ: 

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

216  

Примерная тематика письменных экзаменационных работ: 

- Технология выполнения простой штукатурки по кирпичным поверхностям, вручную. 

- Технология выполнение улучшенной штукатурки по кирпичным поверхностям, вручную. 

- Технология выполнение высококачественной штукатурки по кирпичным поверхностям, вручную. 

- Технология выполнения провешивания  поверхностей и устройство марок и маяков. 

- Технология выполнения вытягивания тяг с разделкой углов. 

- Оштукатуривание наружных откосов с вытягиванием наличников. 

- Оштукатуривание внутренних оконных и дверных проемов. 

- Оштукатуривание четырехгранных (круглых) колонн. 

- Отделка фасадов декоративной штукатуркой. 

- Отделка фасадов специальной штукатуркой. 

- Технология выполнения цветной известково-песчаной декоративной штукатурки. 

- Технология облицовки стен гипсокартонными листами 

  

Всего: 687  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология отделочных строительных работ» и  штукатурной мастерской. 

Перечень оборудования учебного кабинета «Технология отделочных 

строительных работ» 

Интерактивное оборудование - ноутбук, доска маркерная, проектор,                             

                                                         документ-камера. 

Материалы 

Макеты по технологии отделочных работ.  

Образцы отделочных материалов. 

Стенды: 

«Облицовка стен листами сухой штукатурки». 

«Перегородки». 

«Сборные основания полов». 

«КНАУФ - Аквапанель». 

«КНАУФ – теплая стена». 

«Подвесные потолки». 

 «Штукатурные составы». 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса, контрольно-измерительные 

материалы. 

Каталоги - «Современные отделочные материалы».  

Электронное учебное пособие - «Современная отделка помещений с 

использованием комплектных систем КНАУФ» . 

Электронный диск - «Нормативная и проектная документация». 

Плакаты: 

Комплект «Штукатурные работы». 

Комплект «Технология штукатурных работ». 

Оснащение рабочих мест в штукатурной мастерской: 

1)учебно-тренировочные кабины на 15 рабочих мест: 

2) рабочее место мастера п/о  

Стенды: 

Техника безопасности. 

Инструменты штукатура. 

Квалификационная характеристика. 

Стеллажи для хранения инструментов. 

Раковина. 

Емкости для раствора. 

Шкафы для одежды. 

Инструменты - нормокомплект инструментов для выполнения штукатурных 

работ для подгруппы из 15 человек: штукатурные ковши, штукатурные  
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лопатки, полутерки, гладилки металлические маленькие, гладилки 

металлические большие, кисти ручники, зубила, молотки металлические, щетки 

металлические, терки, соколы  штукатурные, фасонные полутерки, рулетки, 

ведра, отвесы, уровни, лазерный уровень, угломер, уклономер,  

Электроинструмент- перфоратор, дрель, затирочные машины. 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1СНиП 3.01.01-85 

2.СНиП 3.04.01-87 

3.СНиП 111 – В. 13-62 

4.ГОСТа 6810-86) 

5.Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат, 

6.Отделочные работы: учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2008 г 

7.Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

НПО. М.: Академия, 2008 г. 

8.Материаловедение для отделочных работ Учебник для НПО. М.: Академия, 

2006 г 

9. Ресурсы-интернет 

Дополнительные источники: 

1. Е.Д. Белоусов, О.С. Вершинина Малярные и штукатурные работы  М.В.ш.  

1990 г. 

2. Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие для 

ПТУ. Ростов н/Д.: Феникс, 2000 г. 

3. Петрова И.В.Общая технология отделочных строительных работ: учебное 

пособие для НПО. М.: Академия, 2006 г 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения модуля необходимо изучение  дисциплин «Основы 

строительного черчения», «Основы материаловедения» , «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», раздела «Технология штукатурных  

работ» дисциплины «Основы технологии отделочных строительных работ » 

Реализация программы модуля предполагает  проведение практических работ,  

учебной  практики, которая  проводится рассредоточено и итоговую 

концентрированную производственную практику на предприятиях в конце 

изучения модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 
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строительного профиля с высшим образованием                                              

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнение  

подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ. 

Рабочее место подготовлено  в 

соответствии с СНиП 3.01.0185. ТБ, ТЗ 

 

Подбор материалов для приготовления 

растворов, мастик  при производстве 

штукатурных работ осуществлен в 

соответствии ГОСТ6810-86          и ТУ, 

ТЗ. 

Подготовка поверхностей под 

различные виды оштукатуривания 

выполнена  в соответствии  с 

инструкционно-технологическими 

картами, ТУ и ТЗ  

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, оценка 

практической 

работы. 

 

ПР, 

наблюдение, 

оценка. 

ПК1.2 

Оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности и их отделка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Простое оштукатуривание  выполнено 

в соответствии СНиП 3.04.01-87 и 

инструкционно-технологическими 

картами. 

Улучшенное оштукатуривание 

выполнено в соответствии СНиП 111 – 

В. 13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

Высококачественное оштукатуривание  

выполнено в соответствии СНиП 

3.01.0185. 

Оштукатуривание оконных и дверных 

проемов выполнено  в соответствии 

СНиП 111 – В. 13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

Оштукатуривание декоративной и 

специальной штукатуркой выполнено  в 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП 

наблюдение 

(оценка). 

 

 

ПП 
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соответствии СНиП 111 – В. 13-62 и 

инструкционно-технологическими 

картами. 

Оштукатуривание колонн выполнено  в 

соответствии с  СНиП 111 – В. 13-62 

и инструкционно-технологическими 

картами. 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПП 

наблюдение 

(оценка) 

 

ПК.1.3.       Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

Обоснованное изложение выбора 

состава растворов и растворных смесей  

на основе классификации с учетом  

поверхности подобраны в соответствии 

с требованиями ТЗ, (ГОСТ 6810-86) и 

ТУ; 

Правильность применения различных 

способов    нанесения декоративных 

растворов, растворов специального 

назначения и для торкретирования 

поверхностей, отделки накрывочного 

слоя в соответствии со СНиП 111 – В. 

13-62  

Вытягивание прямолинейных тяг, падуг 

и разделки углов проведено в 

соответствии  с ТЗ 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПК 1.4.Выполнять  

ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

Ремонт оштукатуренной поверхности 

выполнен в соответствии СНиП 3.04.01-

87. 

Ремонт  поверхности облицованной 

листами сухой штукатурки, выполнен в 

соответствии СНиП 111-В. 13-62. 

 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Значимость видов 

профессиональной деятельности 

по отделочным работам, 

обоснованны в соответствии с 

социально-экономическими 

условиями Республики Марий Эл 

Тестирование 
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устойчивый интерес. и  развитием стройиндустрии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Самостоятельно определена 

технология организации 

собственной деятельности, 

основываясь на личностных 

качествах для достижения целей, 

определенных руководителем. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Рабочая ситуация 

проанализирована на основе 

текущего и итогового контроля с 

использованием НТД, 

регулирующих  

производственную        

деятельность. 

 

Решение 

ситуационных 

задач и оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

Оценка и  коррекция собственной 

профессиональной деятельности 

выполнена в соответствии с 

критериями оценки, 

квалификации работников и 

личностного уровня. 

Способность качественно 

выполнять профессиональные 

задачи и нести ответственность, за 

результаты своей работы 

продемонстрирована в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные задачи 

выполнены эффективно на основе 

использования информации, 

полученной из разных 

источников. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная деятельность 

осуществлена с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 



24 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

продемонстрировано в ходе 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

/Для юношей/ 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


