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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение штукатурных и декоративных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, 

выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку        на        различных поверхностях     и     

архитектурно-конструктивных      элементах      в соответствии   с   технологическим заданием         

и         безопасными условиями труда 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, а также в результате его изучения должен:                                            

иметь практический опыт: 

Подготовка рабочих  мест,  оборудования,  материалов  и инструментов для выполнения    

штукатурных    и    декоративных    работ    в    соответствии    с инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей,    

выполнение   оштукатуривания   поверхностей   различной   степени сложности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы Транспортировки    и    

складирования    компонентов    растворов    и    сухих строительных смесей для наливных 

стяжек полов Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт 

Установки строительных лесов и подмостей Транспортировки   и   складирования   

штукатурных   и   штукатурно-клеевых смесей. 



уметь:                                                                                                                                                      

Организовывать  подготовку  рабочих  мест,   оборудования,   материалов  для выполнения    

штукатурных    и    декоративных    работ    в    соответствии    с инструкциями и регламентами. 

Пользоваться установленной технической документацией. Производить   дозировку   

компонентов   штукатурных   растворов   и   сухих строительных смесей в соответствии с 

заданной рецептурой. Выполнять подготовительные работы,  осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. Диагностировать     состояние     и     степень     

повреждения     ремонтируемой штукатурки,  в том числе  при ремонте  старинных зданий,  

сооружений  и памятников архитектуры; применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент; применять средства индивидуальной защиты Транспортировать     

и     складировать     компоненты     растворов     и     сухие строительные смеси для наливных 

стяжек пола Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; применять средства 

индивидуальной защиты Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей.                                     

знать:                                                                                                                                                                 

Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных; Составы штукатурных, декоративных и растворов 

специального назначения и способы дозирования их компонентов; 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий,сооружений и 

памятников архитектуры; 

Назначение     и     правила     применения     используемого     инструмента     и  

приспособлений; 

Правила применения средств индивидуальной защиты;   Правила транспортировки, 

складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола; Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 1003 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 993 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   10 часов; 

учебной и производственной практики – 756 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение штукатурных работ в 

качестве штукатура 3-го разряда, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

 
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

 
ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 
 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку        на        различных поверхностях     и     

архитектурно-конструктивных      элементах      в соответствии   с   

технологическим заданием         и         безопасными условиями труда 
 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

 ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

 
 Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. Учебная 
нагрузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

 

 

 

 

 Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 

 

 

 

 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

Лабораторные 
занятия и 

практические 
занятия, 

часов 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5. 

Раздел   1.   Выполнение штукатурных  
и декоративных работ 

327 209 156 10 108 - 

ПК 1.6. Раздел 2. Устройство наливных 
стяжек пола 

199 12 6 - 187 - 

ПК 1.7. Раздел 3.  Монтаж систем           
фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) 

45 16 7  29 170 

ПК 1.1. – 
ПК 1.7.  
 

Производственная практика, часов 262    262 

 Всего: 1003    237                        169 10 324                    432 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 
 

Наименование       разделов       

профессионального     модуля     

(ПМ), междисциплинарных             

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество часов Уровень  

освоения 

1                                                                                                                                                                                        2                                                                                                                                                                                3 4 

Раздел   ПМ   1.  Выполнение штукатурных и декоративных работ. 156  

МДК 01. 01. Технология  штукатурных  и декоративных работ   

Тема  1.1.   Технология  

подготовки различных 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

Содержание  16 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1. 

2. 

   

  3. 

Значение подготовки поверхностей под оштукатуривание.  

Основные виды   и последовательность      выполнения      операций   

при   подготовке   поверхностей под оштукатуривание.  

Основные инструменты, оборудование и средства механизации. 

Практическая работа: Рабочий лист по видам инструмента, 

приспособлениям и средствам механизации оштукатуривания. 

1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 

2 

2 

 

2 

 

 
4. 

 

 

5. 

Подготовка кирпичных поверхностей: основные 

технологические операции и последовательность их выполнения. 

Рабочий лист по видам инструмента и приспособлениям. 

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту «технология подготовки кирпичных 

поверхностей».   

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание: 

основные технологические операции и последовательность их 

выполнения.  

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

8. 

 

 

9. 

Подготовка   металлических   поверхностей   под   

оштукатуривание:   основные технологические операции и 

последовательность их выполнения. Рабочий лист «Материалы 

для подготовки металлических поверхностей». 

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

1 

 

 

1 

 

2 

2 



10. 

 

11. 

Подготовка деревянных поверхностей: основные 

технологические операции и последовательность их выполнения.  

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 
12. 

 

 

 

13. 

Способы изготовления  вручную драночных щитов и штучной 

драни;    способы затягивания сеткой     разнородных     

поверхностей. Заполнить рабочий лист «Способы изготовления 

драночных щитов» 

Натягивание   сетки по готовому каркасу;    способы прибивки 

драни, щитов, изоляционных материалов, металлических сеток и 

листов сухой штукатурки.  

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 
14. 

 

15. 

Способы  набивки    гвоздей    и    оплетение их проволокой;    

способы пробивки гнёзд вручную с постановкой пробок. 

Способы оконопачивания мест примыкания крупнопанельных 

перегородок. 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 
16.  Насечка бетонных поверхностей вручную. 

Способы насечки  камневидных поверхностей вручную. 

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Виды и свойства 

материалов, применяемых 

при производстве 

штукатурных работ 
 

Содержание 3  

17. 

18. 

 

19. 

Классификация  и  свойства   растворов   и   растворных   смесей. 

Практическая работа: Составить схему классификации 

растворов. 

Способы приготовления растворов для штукатурных работ. 

 Техника безопасности при приготовлении растворов Составить 

памятку «Техника безопасности при приготовлении растворов». 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

 
Практические занятия 6 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

22 

 

 

 

20. 

21. 

 

21. 

Практическая работа №1: 

Приготовление растворов для штукатурных работ.  

Машины для приготовления растворной смеси. 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

 



 

 

 

22. 

 

 

23. 

Практическая работа №2: 

Выполнение работ по насечке бетонных и камневидных 

поверхностей вручную при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание.  

Средства малой механизации: назначение.  

Составить инструкционно-технологическую карту. 

 
 
1 
 
 
1 

 
2 
 
2 

  

24. 

25. 

Практическая работа №3: 

Понятие подвижности растворной смеси. 

Определение подвижности растворной смеси с помощью  

эталонного конуса. 

 

1 

1 

 

2 

2 

Самостоятельная работа  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- технология подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание; 

- технология подготовки бетонных   поверхностей под оштукатуривание; 

- технология подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание; 

- технология подготовки металлических поверхностей под оштукатуривание; 

- способы приготовления растворов для штукатурных работ; 

-   ручной механизированный инструмент: назначение, устройство и правила эксплуатации; 

-   характерные неисправности, возникающие в процессе работы машин и механизмов, способы их устранения. 

4  

Тема  1.3  

 

 про-Содержание учебного 

материала 

Содержание 

 

22 
 

 

 

Технологические процессы        

оштукатуривания         

поверхностей. 

26. 

 
Выравнивание   поверхности   –   основная   цель   

оштукатуривания.    

Штукатурные   слои   и   их   назначение.   Средняя   толщина   

штукатурного  намёта  для   простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки. 

Практическая работа: Выполнить схему штукатурного 

намёта (общую). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Обрызг: назначение, требования к растворной смеси для 

обрызга. Толщина обрызга. Практическая работа: Выполнить 

фрагмент схемы штукатурного намёта (с обрызгом). 

 

1 

 

 

2 

28. Грунт: назначение, требования к растворной смеси для грунта. 

Толщина слоя грунта. Практическая работа: Выполнить 

фрагмент схемы штукатурного намёта (с грунтом). 

 

1 

 

 

 

2 



 

 
29. 

 
Накрывка: назначение, требования к растворной смеси для 

накрывки. Толщина слоя накрывки. Практическая работа: 

Выполнить схему штукатурного намёта (с накрывкой). 

 

1 

 

 

 

2 

30. 

 

31. 

 

Способы нанесения растворов на оштукатуриваемую 

поверхность. 

Практическая работа: Заполнить таблицу с характеристикой 

способов. 

1 

 

1 

 

 

 

2 

32. Разравнивание нанесённого раствора. Приёмы разравнивания. 

Практическая работа: Заполнить таблицу с характеристикой 

приёмов. 

1 

 

2 

 33. Затирка накрывочного слоя. Приёмы затирки. Практическая 

работа: Заполнить таблицу с характеристикой приёмов. 

1 

 

 

2 

34. 

 

 

 

 

 

Оштукатуривание    углов.    Виды    углов:    лузг,    усёнок,    фаска.    

Виды    фасок. Приёмы  натирки лузгов,   усенков,   фасок.   

Применяемые  инструменты.   

Требования к растворам. Защитные металлические уголки и 

профили Практическая работа: Заполнить Рабочий лист. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

35. 

 
Технология оштукатуривания железобетонных поверхностей. 

Практическая работа: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

1 

 

 

2 

36. Оштукатуривание рустов: Составить инструкционно-

технологическую карту. 

1 

 

 

2 

Практические занятия  5  

 

 

 

 

 

37. 

 

 

38. 

 

 

39. 

 

 

Практическая работа №4: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Набрасывание   раствора   на   стену   штукатурной   

кельмой   с сокола способом «слева направо». Практическая 

работа: Заполнить рабочий лист. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4.2. Набрасывание   раствора    штукатурной  кельмой  с  сокола 

«справа налево» из верхнего, среднего и нижнего расположения 

части  стены. 

 

1 

 

 

4.3. Набрасывание  раствора   кельмой   с   сокола   в   лузговые   

углы. 

Набрасывание  раствора   кельмой   с   сокола   на откосы. 

 

1 

 

 

 



40. 

 

41. 

4.4. Набрасывание    раствора    кельмой   с  сокола на потолок 

приёмами через голову, над собой и от себя.  

 

1 

 

 

 

 

4.5. Набрасывание раствора непосредственно из ящика кельмой. 

Набрасывание раствора непосредственно из ящика, соколом.  

ковшом. 

 

1 

 

 

 

 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

 

44. 

 

Практическая работа №5: 
  

3  

 
5.1. Намазывание раствора на стены соколом и полутёрком. 

      Намазывание раствора на потолок соколом и полутёрком. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Намазывание раствора на сетчатую   поверхность (рабица)   

кельмой  с  сокола. 

5.3. Намазывание раствора на сетчатую  поверхность 

(оплетенную на гвоздях) кельмой  с сокола. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 

 

 

 

46. 

Назначение провешивания поверхностей.        

 Правила и приёмы провешивания стен отвесом,  правилом с 

уровнем    и     ватерпасом.    

 Правила и приёмы провешивания потолков ватерпасом,  

правилом с уровнем и водяным уровнем.     Требования  

строительных     норм   и  правил  к  точности  провешивания стен 

и потолков. 

Практическая работа: Заполнить Рабочий лист. 

 
1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

47. Технологические    процессы    простого  оштукатуривания    

поверхностей.        Последовательность  и  назначение операций.  

Помещения,   в   которых   допускается   простое   

оштукатуривание   поверхностей. Объекты, требующие простого  

оштукатуривания. Заполнить рабочий лист «Технология 

простого оштукатуривания» 

 

 

 

 

2 

48. Технологические    процессы   улучшенного  оштукатуривания    

поверхностей. Последовательность и назначение операций.  

Помещения,   в   которых   допускается   улучшенное   

оштукатуривание   поверхностей. Объекты, требующие 

улучшенного оштукатуривания. Выполнить конспект по теме 

урока. 

 

2 



49. Толщина и количество наносимых слоев для каждого виды 

поверхности при простом и улучшенном оштукатуривании.  

Характеристика способов и приёмы нанесения и разравнивания 

раствора. Выбор способов набрасывания или намазывания 

раствора. Заполнить обзорную таблицу «Характеристика 

способов и приёмы нанесения и разравнивания раствора» 

 

 

 

1 

 

2 

50. Требования  к  качеству простого   и   улучшенного    

оштукатуривания.  

Способы   проверки качества выполненной работы.     

 Приёмы самоконтроля при выполнении работ. Рабочий лист 

«Контроль качества при оштукатуривании» 

 

1 

2 

51. Технологические    процессы    высококачественного  

оштукатуривания    поверхностей. Последовательность  и  

назначение операций.  

Помещения,   в   которых   выполняется  высококачественное 

оштукатуривание   поверхностей. Объекты, требующие  

высококачественного  оштукатуривания. Рабочий лист 

«Технология высококачественного оштукатуривания 

поверхностей». 

1  

2 

52. Виды марок и маяков,  их назначение. Устройство марок и 

маяков     из растворов.  

Правила установки  деревянных и металлических маяков при 

высококачественном оштукатуривании. Таблица «Виды марок и 

маяков, их назначение» 

1  

2 

 

 

 

53. Правила   высококачественного   оштукатуривания   по   маякам.    

Способы набрасывания раствора между маяками, очистка 

маяков от раствора. Способы разравнивания грунта правилом по 

растворным,   металлическим и деревянным маякам.    

Снятие инвентарных и деревянных маяков, вырубка гипсовых 

маяков и заделка борозд. Конспект «Способы разравнивания 

грунта правилом». 

1  

 

2 

54. Способы нанесения,   разравнивания     и     затирки   накрывочного  

слоя   при высококачественном   оштукатуривании.    

Правила   выполнения   беспесчаной накрывки. Практическая 

работа: Составить технологическую карту. 

1  

2 



55. Технология  однослойного   гипсового оштукатуривания.   

Оборудование, средства механизации, инструменты, 

приспособления и материалы, применяемые  при 

оштукатуривании. 

Требования к качеству высококачественного, однослойного 

гипсового и беспесчаного оштукатуривания. Обзорная таблица 

«Оборудование, средства механизации и инструменты 

применяемые при оштукатуривании» 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  2  

2 

 

56. 
Практическая работа № 6: 

6.1.Выполнение работ по провешиванию стен. Составить 

технологическую карту  провешивания, с выполнением схемы 

провешивания. 

 

1 

 

 

2 

57. 6.2.Выполнение   работ   по   оштукатуриванию   поверхностей   с   

использованием инвентарных маяков. Составить Рабочий лист. 

 

1 

 

 

 

 

Тема 1.4. Технология 

отделки помещений с 

применением сухих 

строительных смесей 

КНАУФ. 

Содержание 6  

58.  Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих 

смесей КНАУФ. Рабочий лист «Технология подготовки 

поверхностей» 

1 2 

59.  Правила и условия работы с гипсовыми и цементными 

сухими смесями;  нанесение гипсовых шпатлёвок. 

1 2 

60.  Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные 

требования при работе с ними, основные технические 

характеристики сухих смесей КНАУФ. Таблица 

«Характеристика сухих смесей КНАУФ». 

1 2 

61. 
 

Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими 

смесями. Правила транспортировки, складирования и хранения 

сухих смесей КНАУФ. Конспект «Вспомогательные 

материалы». 

1 2 

Практические занятия №7 4  

62. 7.1 Приготовление   известково-гипсового    раствора,   

набрасывание его между реек и протягивание шаблоном на 

«лоск», на «сдир» (контрольное конспектирование) 

 

1 2 



63. 7.2.«Построение схемы организации рабочего места при 

оштукатуривании поверхностей». 

1 2 

64. 7.3.«Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания 

поверхностей строительными смесями КНАУФ». 

1 2 

65. 

 

66. 

 

 

67. 

Технология вытягивания карнизов внутри помещения. 

Правила   навешивания   направляющих реек.  

Способы разделки углов и падуг  от  руки. Понятие об угловом 

шаблоне. Требования к качеству выполнения тяг, разделки 

углов и падуг. 

Контрольная работа за  семестр по теме «Технология 

оштукатуривания и виды материалов при оштукатуривании» 

1 

 

1 

 

 

 

1 

2 

Учебная практика. Виды работ: 
- подготовка вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных, металлических, деревянных 

поверхностей под оштукатуривание; 

- устройство борозд на поверхности стен; 

- нанесение   подмазочных и шпатлёвочных составов; 

-   выполнение сплошного и местного шпатлевания поверхностей; 

- натирка лузговых, усеночных углов и фасок простыми и фасонными полутёрками; 

- вытягивание углов и фасок при помощи шаблонов и малок; 

- выполнение работ по устройству марок и маяков; 

- выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей с использованием растворных и инвентарных 

маяков; 

- выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей: подготовка поверхности под 

оштукатуривание; 

 - провешивание поверхности; нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; 

разделка углов; 

-   разделка потолочных рустов; затирка; отделка откосов и заглушин; 

-   выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию поверхностей: подготовка поверхности под 

оштукатуривание;  

  -  провешивание поверхности; нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; 

разделка углов; 

-    разделка потолочных рустов; нанесение накрывочного слоя; затирка; отделка откосов и заглушин; 

-   подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания: провешивание   фасадов; нанесение    обрызга    и   

грунта  вручную; 

-  разравнивание грунта по маякам; 

-нанесение и   затирка   накрывочного слоя; 

-  нанесение   подготовительных   слоев   из обычного   раствора;      

-выполнение штукатурных работ с применением средств механизации 
 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Тема  1.5. Технологические 
операции  по      
оштукатуриванию колонн и 
пилястр. 
 

 

 

 

Содержание 

 
3 

 

 

    68. 

 

69. 

 

 

 

 

Общие  сведения  о колоннах,  пилястрах  и  каннелюрах.   Виды 

и формы колонн. Рабочий лист «Виды колонн». 

Общие правила провешивания колонн. Нормативная 

документация на производство работ   по  отделке колонн. 

Конспект «Нормативная документация» 

  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

70. Последовательность   операций   при   оштукатуривании   

четырёхгранных    колонн (пилонов)    и   пилястр    постоянного 

сечения. Способы выполнения операций.  

 
1 

 

2 

 Практические занятия 5  

 

71 
Практическое занятие №8 

«Разработка    последовательности    технологических    

операций    для    выполнения    работ    по оштукатуриванию » 

 

1 

 

72 Изготовление деталей модели углового шаблона. 

Технология подготовки поверхностей для выполнения тяг 

1  

73 Разделка углов при помощи линейки и отрезовки. Выполнение 

углов при помощи углового шаблона. Выполнение падуг от 

руки (контрольное конспектирование) 

1  

 

74. 

 

 

75. 

Практическая работа №9: 
Провешивание колонн, устройство марок и маяков.  

Крепление шаблонов для кольцевых маяков. 

«Составление     таблицы     применяемых     инструментов,      

приспособлений,      инвентаря     для оштукатуривания колонн, 

пилястр». 

 

1 

 

 

1 

 

2 

Тема   1.6.   Механизация   
 штукатурных работ. 
 

 

 

 

Содержание 

 

4 
 

 

76. 

 

 

77. 

Роль механизации в  повышении   эффективности    штукатурных    

работ. Машины     и      механизмы,   применяемые  при  

выполнении   штукатурных   работ.  

Назначение, устройство, технические характеристики, правила 

эксплуатации. 

Практическая работа: Оформить схему классификации 

механизмов, применяемых при оштукатуривании. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



78. 

 

 

 

79. 

.Приобъектный штукатурный узел. 

Оборудование узла, его устройство, эксплуатация. 

Практическая работа: Выполнить схему расположения 

оборудования приобъектного штукатурного узла. 

Электробезопасность. Оказание первой помощи. Составить 

памятку «Электробезопасность» 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

Практические занятия 2  

 

80. 

 

 

 

81. 

Практическая работа №10: 
10.1 Составить Рабочий лист с указанием  главных узлов 

механизмов подачи штукатурного раствора на обрабатываемую  

поверхность. 

10.2 Составить алгоритм действий при проведении 

штукатурных работ с применением штукатурной машины 

PFTG 5. 

 

1 

1 

 

2 

Тема       1. 7.      Технология      

отделки оконных и дверных 

проёмов. 

Содержание 14  

82. Виды объектов строительства, подлежащих оконопачиванию.  

Технология  оконопачивания коробов. 

Практическая работа: Выполнить схему вентиляционного 

короба. 

1  

83. Технология  оконопачивания  оконных блоков.   

Практическая работа: Выполнить схему оконного блока. 

1  

 Практические занятия 4  

 

 

84. 

 

85. 

Практическая работа №11– 

урок-экскурсия в столярный класс. 

Познакомить обучающихся с материалом темы: «Виды и 

способы  открывания оконных блоков». 

Составить рабочий лист по соответствию вида оконных блоков 

и способу их открывания.  

 

 

2 

 

 

 

86. 

 

87. 

Практическая работа №12 – 

урок-экскурсия в столярный класс. 

Познакомить обучающихся с материалом темы: «Монтаж 

оконных блоков». 

Экскурсия в столярный цех/класс для практического 

ознакомления с технологией монтажа оконного блока. 

 

 

2 

 



88. 

 

 

89. 

Технология подготовки поверхностей оконных блоков под 

оштукатуривание. 

Практическая работа: Составить технологическую карту 

подготовки поверхностей оконного блока. 

2  

90. 

 

 

91. 

Технология определения угла рассвета откосов и навешивания 

правил на откосах оконного блока. 

Практическая работа: Составить технологическую карту 

определения  угла рассвета откосов оконного блока. 

2  

92. 

93. 

 Технология армирования  «толстого»  намёта на откосах 

оконного блока. 

Практическая работа: Составить технологическую карту 

армирования штукатурного намёта на откосах оконного 

блока. 

 

2  

94. Растворы,  применяемые  для  оштукатуривания   откосов   и   

заглушин.  

Практическая работа: Выполнить схему затворения простого 

штукатурного раствора. 

1  

Практические занятия 4  

 

 

 

95-96 

 

 

 

97-98 

Практическая работа №13. 

Подбор материала для оформления электронной презентации по 

темам: 

1. Технологический процесс подготовки поверхностей 

оконного блока. 

2. Технологический процесс определения  угла  рассвета 

откосов оконного блока. 

3. Технологический процесс армирования штукатурного 

намёта на откосах оконного блока. 

4. Схема затворения простого штукатурного раствора. 

 

4  

99. 

 

100. 

Технология  нанесения, разравнивания раствора и затирки 

накрывочного слоя. 

Механизация нанесения, разравнивания раствора и затирки 

накрывочного слоя. 

Практическая работа: Составить технологическую карту. 

2  



 

101. 

102. 

Технология   железнения     нижней     заглушины;   установки   

подоконных   досок; отделки углов и фасок. 

Практическая работа: Составить технологическую карту. 

2  

Практические занятия 4  

 

 

 

103. 

104. 

105. 

106. 

Практическая работа №14.  

Подбор материала для оформления электронной презентации по 

темам: 

      1.Технологический процесс железнения нижней заглушины. 

2.Технологический процесс установки   подоконных   досок. 

3.Технологический процесс отделки углов и фасок. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

107 
Требования к отделке оконных и дверных проёмов. 

Практическая работа: Составить схему требований к 

качеству отделки. 

 

1  

Практические занятия 2  

 

108. 

109. 

Практическая работа №15. Подготовка  к  работе   

инструментов  и  приспособлений  для  отделки  оконных блоков. 

оконных и дверных проёмов. 

  

Тема   1.8.   Выполнение 

специальных штукатурок. 

Содержание 6  

110.  Виды и последовательность выполнения работ.  1  

111.  Материалы, применяемые для выполнения специальных 

штукатурок. Заполнить обзорную таблицу «Виды специальных 

штукатурок» 

1  

112. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для оштукатуривания 

поверхностей 

1  

113.  Требования СНиП к качеству выполненных работ. Заполнить 

таблицу «Требования СНиП» 

1  

114.  Организация труда на рабочем месте. Выполнить схему 

организации рабочего места при выполнении работ» 

1  

115.  Техника безопасности при выполнении отделки. 1  

Практические занятия 3  



116. Практическая работа №16 

1. Составить таблицу «Виды и назначение специальных 

штукатурок». 

1  

117. 2. Составить таблицу «Составы, способы приготовления 

специальных растворов». 

1  

118. 3. «Разработка    последовательности    технологических    

операций    для    выполнения    специальных штукатурок». 

1  

Тема 1.9. Выполнение 

декоративных штукатурок. 

Содержание 8  

119.  Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 1  

120.  Технология выполнения декоративных штукатурок. 1  

121. Материалы, применяемые для выполнения декоративных 

штукатурок. 

1  

122.  Механизированный способ производства работ. 1  

123.  Наименование, назначение и правила применения 

инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения 

декоративной штукатурки. Заполнить таблицу «Инструменты 

для выполнения декоративной штукатурки» 

1  

124. Требования СНиП к качеству выполненных работ 

 

1  

125.  Организация труда на рабочем месте. 1  

126. Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. 1  

Практические занятия 2  

127. Практическая работа №17 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт для 

выполнения декоративных штукатурок» (по видам работ). 

1  

128. 2. Разработка эскизов декоративной штукатурки. 1  



Самостоятельная работа  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- технологические процессы оштукатуривания поверхностей; 

- технологические процессы простого, улучшенного и высококачественного оштукатуривания 

поверхностей; 

- разравнивание раствора соколом, полутёрком, правилом. Проверка ровности штукатурки правилом; 

-   нанесение, разравнивание и затирка накрывочного слоя.   Затирка вкруговую и вразгонку.  

Заглаживание накрывочного слоя. 

- способы вытягивания тяг, разделки углов и падуг; 

- технологические операции по оштукатуриванию гладких колонн и пилястр; 

- составы растворов   для   цветных   известково-песчаных    штукатурок; 

- механизация штукатурных работ. 
. 

 

4  

Тема 1.10.  Технология   

облицовки   стен   

гипсокартонными   листами 

Содержание 19  

129. 

130. 

Применение   гипсокартонных   листов    для    облицовки    стен.     

Преимущества  гипсокартонного оштукатуривания  перед 

традиционным оштукатуриванием.  

 

1 

1 

 

131. 

 

132. 

 

133. 

Конструкции, виды, размеры, формы гипсокартонных листов. 

Рабочий лист «Виды ГКЛ» 

Типы кромок гипсокартонных листов. Составить обзорную 

таблицу «Типы кромок ГКЛ» 

Материалы для изготовления гипсокартонных листов. 

1 

1 

1 

 

134. 

 

135. 

Требования к помещениям, отделываемым гипсокартонными 

листами. 

 Требования к поверхностям, отделываемым гипсокартонными 

листами. 

 

1 

1 

 

136. 

137. 

Технология   подготовки   гипсокартонных   листов   к   облицовке.   

Инструменты и приспособления, применяемые при облицовке. 

1 

1 

 

138. 

139. 

Технология облицовки стен ГКЛ бескаркасного способа на клею. 

Составление технологической карты облицовки ГКЛ 

бескаркасным способом 

1 

1 

 

140. 

 

141. 

Технология облицовки стен гипсокартонными листами 

каркасным способом. 

Составление технологической карты облицовки ГКЛ каркасным 

способом. 

1 

1 

 



142. 

143. 

Технология  отделки  швов   между  гипсокартонными   листами.   

Материалы  для отделки швов. Последовательность выполнения 

технологических операций. 

1 

1 

 

144. 

 

145. 

Правила   безопасного   выполнения   работ   при   облицовке   стен   

ГКЛ. 

Составить памятку по безопасной работе с ГКЛ. 

 

1 

1 

 

 Практические занятия 6  

 

 

 

146. 

 

 

 

147. 

 

 

 

148. 

 

 

 

149. 

 

 

 

 

150. 

 

 

151. 

Практическая работа №18. 

Выполнить задание, реально измерив все названные  объекты: 

17.1.Технологический процесс обмера помещения  - жилой 

комнаты в общежитии Рефтинского СУВУ - для определения 

требуемого числа гипсокартонных листов с учётом оконного 

проёма. 

17.2. Технологический процесс обмера помещения  - жилой 

комнаты в общежитии Рефтинского СУВУ - для определения 

требуемого числа гипсокартонных листов с учётом дверного 

проёмов. 

17.3.Технологический процесс обмера помещения  - 

мастерской  по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» - для определения требуемого числа гипсокартонных 

листов с учётом оконных проёмов и откосов. 

17.4. Технологический процесс обмера помещения  - 

мастерской  по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» - для определения требуемого числа гипсокартонных 

листов с учётом дверного проёма и его откосов. 

17.5.Технологический процесс обмера помещения  - кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ» - для 

определения требуемого числа гипсокартонных листов с 

учётом оконных проёмов. 

17.6. Технологический процесс обмера помещения  - кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ» - для 

определения требуемого числа гипсокартонных листов с 

учётом дверного проёма. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

152. 

 

153. 

Технологический процесс разметки каркаса под  монтаж 

облицовки каркаса.  

Технологический процесс  монтажа облицовки каркасным 

способом. 

1 

 

1 

 



 Практические занятия 4  

  

 

 

154. 

 

 

 

 

155. 

 

 

156. 

 

 

 

156. 

 

 

 

157. 

 

 

 
 

Практическая работа №19. Подбор материала для оформления 

электронной презентации по темам: 

19.1.Технологический процесс обмера помещения  - жилой 

комнаты в общежитии Рефтинского СУВУ - для определения 

требуемого числа гипсокартонных листов с учётом оконного 

и дверного проёма. 

19.3.Технологический процесс обмера помещения  - 

мастерской  по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» - для определения требуемого числа гипсокартонных 

листов с учётом оконных проёмов. 

19.4. Технологический процесс обмера помещения  - 

мастерской  по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» - для определения требуемого числа гипсокартонных 

листов с учётом дверного проёма и его откосов. 

19.5. Технологический процесс обмера помещения  - кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ» - для 

определения требуемого числа гипсокартонных листов с 

учётом оконных проёмов. 

Зачет по теме «Выполнение штукатурных и декоративных 

работ» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Виды работ: 
-выполнение штукатурных работ с применением средств механизации; 

-оштукатуривание четырёхгранных   колонн (пилонов); 

-оштукатуривание круглых колонн постоянного сечения и сужающихся; 

-оштукатуривание пилястр. 
-оконопачивание коробок. 
-определение угла рассвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой; 
-навешивание правил на откосы по найденному углу рассвета; 
-установка и проверка установки правил по уровню и отвесу; 
-нанесение и разравнивание раствора на откосах     и   заглушинах, передвижение малки по правилу и коробке 
при разравнивании грунта на откосах; 
-нанесение на откосы накрывочного слоя и затирка   его способом «вразгонку»; 
-снятие правил и натирка углов и фасок; 
-выполнение работ по раскрою гипсокартонных листов; 
-выполнение работ по    облицовке стен гипсокартонными листами бескаркасным способом; -выполнение 
работ по облицовке стен гипсокартонными листами каркасным способом; 
-выполнение работ по отделке швов между гипсокартонными листами. 

169  



Тема 1.11. Технология   
ремонта         
оштукатуренных 

 поверхностей. 

Содержание 25  

158. Сущность понятия «дефект». Примеры дефектов из практики. 

Классификация дефектов. Практическая работа: Составить 

схему классификации дефектов. 

 

1 

 

 

 

 

 

159. 

 

160. 

Причины возникновения дефектов на оштукатуренных 

поверхностях. 

Практическая работа: Работа с учебником. Самостоятельное 

конспектирование. 

 

1 

 

 

1 

 

Практические занятия 6  

 

 

 

161. 

 

162. 

 

163. 

 

164. 

 

165. 

 

166. 
 

Практическая работа №20. Выполнить задание посредством 

конспектирования с учебниками, дополнительной литературой. 

20.1.Причина возникновения дефектов при нанесении слоя 

штукатурного намёта «обрызг». 

20.2.Составить дефектную ведомость при нанесении 

штукатурного слоя «обрызг». 

20.3.Причина возникновения дефектов при нанесении слоёв 

штукатурного намёта «грунт». 

20.4. Составить дефектную ведомость при нанесении 

штукатурного слоя «грунт». 

20.5.Причина возникновения дефектов при нанесении слоя 

штукатурного намёта «накрывка». 

 20.6. Составить дефектную ведомость при нанесении 

штукатурного слоя   «накрывка». 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

167. 

168. 

169. 

Механизация нанесения штукатурных слоёв, как способ 

предотвращения появления дефектов.  

Виды средств механизации. 

 

1 

 

1 

1 

 

Практические занятия 6  

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

Практическая работа №20. Подбор материала для оформления  

слайдов электронной презентации по темам: 

1-2.Дефекты при нанесении слоя «обрызг». 

3-4.Дефекты при нанесении слоя «грунт». 

5-6.Дефекты при нанесении слоя «накрывка». 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 



176. 

 

177. 

 

Основные   дефекты   штукатурки:   дутики,    трещины,    

вспучивания,    отлупы,  отслаивание штукатурки. 

Практическая работа: Работа с учебником - выполнение 

зарисовок дефектов.  

 

1 

 

 

1 

 

178. Способы устранения дефектов. 

Практическая работа: Работа с учебником. Оформить таблицу 

с перечнем  способов устранения дефектов. 

 

1 

 

Практические занятия 6  

 

 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

Практическая работа №21. Подбор материала для оформления  

слайдов электронной презентации по темам: 

1.  Дефект- сущность. Виды дефектов. 

2. Дефекты при оштукатуривании «дутики». 

3. Дефекты при оштукатуривании «трещины». 

4. Дефекты при оштукатуривании «вспучивание». 

5. Дефекты при оштукатуривании «отлупы». 

6. Дефекты при оштукатуривании «отслаивание». 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

185. 

186. 

Оценка качества штукатурки – цель, значение.  

Виды оцениваемых оштукатуренных поверхностей. 

Практическая работа: Оформить схемы видов 

оштукатуриваемых поверхностей по сложности и качеству. 

 

1 

1 

 

Практические занятия 6  

 187. 

188. 

189. 

190. 

191. 

192. 

Практическая работа №22. Подбор материала для оформления  

слайдов электронной презентации по темам: 

1-2.Оценка качества простого оштукатуривания. 

3-4.Оценка качества улучшенного оштукатуривания. 

5-6.Оценка качества высококачественного оштукатуривания. 

 

 

 

2 

2 

2 

 

  

 

193. 

194. 

195. 
 

Допускаемые отклонения от требований к качеству штукатурки 

при оштукатуривании: 

1.простом  

2.улучшенном  

3.высококачественном  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 196. Причины разрушения внутренних  и наружных  поверхностей  

зданий, сооружений. 

1  



 

197. 

 

 

 

198. 

Виды и степень разрушения поверхностей в зависимости от 

влияния: 

- естественных    факторов    среды; 

- производственных     условий; 

- механических повреждений. Составить конспект по теме 

урока 

Межремонтные сроки при эксплуатации зданий и сооружений. 

Практическая работа: Оформить сводную таблицу по видам и 

степени разрушений оштукатуренной поверхности. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

199. Особенности     организации     ремонтно-восстановительных     

работ.     Влияние различных факторов на организацию и 

трудоёмкость работ. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 200. 

 

 

201. 

Виды и последовательность работ при ремонте оштукатуренных  

поверхностей. 

Практическая работа: Оформить технологическую карту на 

ремонт оштукатуренной поверхности. 

 

1 

 

1 

 

 

202. 

 

 

 

203. 

Технология  выполнения  работ по:     

-  снятию участков старой штукатурки; 

- подготовке   поверхностей   для   оштукатуривания;    

-  расшивке   и   заделке   трещин;  

-  очистке набела;    

-  затирке,  перетирке поверхностей; 

-  заделке дефектов на карнизах, прямолинейных швах. 

Практическая работа: Оформить технологическую карту на 

каждый вид операции. 

 

2  

204. Инструменты, применяемые при ремонте оштукатуренных 

поверхностей. 

Практическая работа: Оформить Рабочий лист. 

 

1  

205. 

206. 
Механизация штукатурно-ремонтных работ: растворонасосы, 

растворопроводы, форсунки для распыления раствора. 

.Практическая работа: Составить сводную таблицу машин и 

механизмов. 

2  

Лабораторные работы 2  



 207. 

 

208 

Характерные   неисправности,   возникающие      в   процессе   работы   

машин,     и механизмов и способы их устранения. 

Практическая работа: Изучить материал, составить сводную 

таблицу неисправностей машин и способов их устранения. 

  

 Практические занятия 1  

  

209. 
Практическая работа №25.  

 Составление технологической карты по:   

-  снятию   участков   старой   штукатурки; 

-   подготовке поверхностей   под   оштукатуривание;   

-   расшивке   и   заделке   трещин;    

-  очистке набела;     

-   затирке,      перетирке  поверхностей;    

-  заделке   дефектов   на   карнизах, прямолинейных швах. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- причины возникновения дефектов на оштукатуренных поверхностях; 

- основные дефекты штукатурки и способы их устранения; 

- допускаемые отклонения от требований к качеству штукатурки; 

- виды и последовательность работ при ремонте оштукатуренных поверхностей; 

- инструменты, применяемые при ремонте оштукатуренных поверхностей; 

- причины разрушения внутренних  и наружных  поверхностей  зданий  и  

сооружений.-   характерные   неисправности,   возникающие      в   процессе   работы   машин ,     и 

механизмов и способы 

их устранения; 
 

2  

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола   

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ.   

Тема  2.1.   Устройство 

наливных стяжек пола. 

Содержание 6  

210. 

211. 
 Основные и вспомогательные материалы для устройства 

наливных стяжек пола Заполнить таблицу «Материалы для 

устройства наливных стяжек пола» 

2  

212. 

213. 
Технология устройства наливных стяжек пола 2  



214. 

215. 
 Наименование, назначение и правила применения 

инструмента, приспособления и инвентаря для устройства 

наливных стяжек пола 

2  

Практические занятия 6  

216. 

217. 
1. «Разработка инструкционно-технологических карт на 

устройство наливных стяжек пола». 

2  

218. 

219. 
2. «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 

устройства наливных стяжек пола». 

2  

220. 

221. 
3. «Построение схем организации рабочего места при устройстве 

наливных стяжек пола». 

2  

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 
 

 

МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.  9  

Тема    3.1.    Технология 

монтажа систем 

фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных (СФТК). 

Содержание   

222. 

223. 

1. Материалы для монтажа СФТК. 2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

224. 

225 

226. 

2. Технология устройства СФТК. 

Практическая работа .Выполнить имитацию устройства СФТК. 

227. 

228. 

3. Технология ремонта СФТК. 

 229. 

230. 

4. Наименование, назначение и правила применения 

инструмента, приспособления и инвентаря для устройства 

СФТК. 

Практические занятия 6  

231. 

232. 
1. «Разработка инструкционно-технологических карт на 

устройство СФТК». 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

233. 

234. 
2. «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 

устройства СФТК» 

235. 

236. 
3. «Построение схем организации рабочего места при устройстве 

СФТК». 

237. Зачет по теме «Технология штукатурных и декоративных работ» 

 

 

 

1  



Учебная  практика. Виды работ: 
- обследование поверхностей для определения прочности   штукатурки, характера и объема работ; 
- выполнение ремонта монолитной штукатурки   из   обычных   растворов; 
- подготовка    поверхностей    потолков, стен, ниш, откосов, столбов    и    других поверхностей: отбивка 
слабодержащейся штукатурки, обрубание    и    смачивание    её  кромок, сруб ржавых пятен; проверка 
прочности драни на деревянных поверхностях, замена пришедшей в негодность на новую; удаление старого 
набела и обоев; 
-   оштукатуривание отбитых мест; 
- перетирка старой штукатурки; 
- расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их подмазкой; 
- насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки. 
- перетирка и ремонт тяг; 
-   ремонт рустованных штукатурок; 
- ремонт штукатурок из крупноразмерных обшивочных листов: вставка отдельных заплат, заполнение 
дефектных мест раствором. 
-подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

- приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола.  

- нивелирование поверхности пола и установка маяков 
 - устройство наливных стяжек пола. 
- подготовка поверхностей для монтажа СФТК.  

- монтаж плит утеплителя.  

-  устройство базового и декоративного слоя СФТК. 

29  



Производственная практика (итоговая по модулю).  Виды работ: 
- подготовка вертикальных и горизонтальных железобетонных, кирпичных, каменных, металлических, деревянных  

поверхностей под оштукатуривание; 
- устройство борозд на поверхности стен; 
- нанесение   подмазочных и шпатлевочных составов; 
- выполнение сплошного и местного шпатлевания поверхностей; 
- приготовление растворов для штукатурных работ; 

- натирка лузговых, усеночных углов и фасок простыми и фасонными полутерками; 
- вытягивание углов и фасок при помощи шаблонов и малок; 
- выполнение работ по устройству марок и маяков; 
- выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей с использованием растворных и инвентарных маяков; 
- выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей: подготовка поверхности под оштукатуривание; 
  провешивание поверхности; нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта;  

  разделка углов; 
-  разделка потолочных рустов; затирка; отделка откосов и заглушин; 
-  выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию поверхностей: подготовка поверхности под оштукатуривание; 
  провешивание поверхности; нанесение обрызга; нанесение грунта; разравнивание нанесённого грунта; разделка углов; 
  разделка потолочных рустов; нанесение накрывочного слоя; затирка; отделка откосов и заглушин; 
- подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания: провешивание   фасадов; нанесение    обрызга    и    грунта 

  вручную; разравнивание грунта по маякам; нанесение и   затирка   накрывочного слоя; 
- нанесение   подготовительных   слоев   из обычного   раствора. 
- обработка подготовительного слоя; 
- нанесение слоя декоративной   штукатурки; 
- обработка декоративного слоя в зависимости от вида декоративной штукатурки; 
- выполнение простейших тяг, разделка углов и падуг; 

- выполнение штукатурных работ с применением средств механизации; 
- оштукатуривание четырёхгранных   колонн (пилонов); 
- оштукатуривание круглых колонн постоянного сечения и сужающихся; 
- оштукатуривание пилястр; 
- оконопачивание коробок. 
- определение угла рассвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой; 

- навешивание правил на откосы по найденному углу рассвета; 
- установка и проверка установки правил по уровню и отвесу; 
- нанесение и разравнивание раствора на откосах     и   заглушинах, передвижение малки по правилу и коробке при 
   разравнивании грунта на откосах; 
- нанесение на откосы накрывочного слоя и затирка   его способом «вразгонку»; 
- снятие правил и натирка углов и фасок; 

- выполнение работ по раскрою гипсокартонных листов; 
- выполнение работ по    облицовке стен гипсокартонными листами бескаркасным способом;  
- выполнение работ по    облицовке стен гипсокартонными листами каркасным способом; 
- выполнение работ по отделке швов между гипсокартонными листами; 
- обследование поверхностей для определения прочности   штукатурки, характера и объема работ; 
- выполнение ремонта монолитной штукатурки  из обычных растворов; 

- подготовка поверхностей потолков, стен, ниш, откосов, столбов    и    других поверхностей: отбивка слабодержащейся 
  штукатурки, срубание и смачивание её кромок, срубание ржавых пятен; проверка прочности драни на    деревянных 
  поверхностях, замена пришедшей в негодность на новую; удаление старого набела и обоев. 

 

 

432 

 



- оштукатуривание отбитых мест; 

- перетирка старой штукатурки; 

- расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их подмазкой; 

- насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки; 

- перетирка и ремонт тяг; 

- ремонт рустованных штукатурок; 

- ремонт штукатурок из крупноразмерных обшивочных листов: вставка отдельных заплат, заполнение дефектных мест 

  раствором. 

-выполнение отделки оштукатуренных поверхностей.  

-выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

 -выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.  

-подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола.  

-подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных 

слоев  

-устройство наливных стяжек пола.  

-выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК (подготовка поверхности, материалов, 

инструментов, установка лесов).  

-выполнение теплоизоляционного слоя. 

-выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 

-выполнение ремонта СФТК. 
 

  

Всего: 756  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля обеспечивается в учебном кабинете и 

производственной мастерской.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

«Основы технологии отделочных строительных работ»: 

 

1. Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, компьютер, принтер, лампа настольная. 

2.Рабочие места обучающихся: 

парта ученическая, стул. 

3.Доска трёхсекционная с подсветкой. 

4.Доска аудиторная. 

Оснащение мастерских 

Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 

 

Рабочее место мастера производственного обучения 

 Доска магнитная 

Учебная литература 

Материалы 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

зона устройства наливных полов 

тренажер для монтажа СФТК 

технологические карты 

образцы оштукатуренных поверхностей 

 

Инструменты и приспособления 

Миксеры строительные 

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей 

Штукатурные лопатки 

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

Шпатели для внутренних и внешних углов 

Гладилки, 

Терки, полутерки штукатурные 

Рубанки 

Правила 

Уровни пузырьковые, лазерные 

Метр 

Рулетка 

Разметочный шнур 

Станция штукатурная 

Валики 

Щетки, щетки металлические 

Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося покрытия 

Игольчатые валики 
50 



Ножы для теплоизоляционных плит 

Леса и подмости 

 

Средства индивидуальной защиты: 

 спец. одежда защитная обувь перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием защитная обувь при 

работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов  

 

1. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2020. – 240с. 

2. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 240с. 

3. Алимов Л.А. Технология бетонных работ 6 учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.А. Алимов, В.В.Воронин. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 240с. 

4. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций : учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / В.А. Елизарова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. – 304 . 

5. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / 

К.К.Шестопалов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 320с. 

Мультимедийные объекты: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm 

http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot/ 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 

результату обучения, с условиями   прохождения производственного обучения и  производ-

ственной практики. 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строительного черчения», 

«Основы технологии отделочных строительных работ». 

Занятия по учебной практике проводятся в мастерской для подготовки штукатуров. 

Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в рамках 

профессионального модуля «Выполнение штукатурных и декоративных работ» является 

освоение междисциплинарного курса «Технология штукатурных и декоративных работ» и 

учебной практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю учитываются 

при проведении итоговой аттестации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 

оцениваются в форме общего дифференцированного зачёта, как комплексной оценки выпол-

нения обучающих зачётных мероприятий по модулю. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot/
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot/


2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

      (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится в процессе обучения. Итоговый контроль проводится 

экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу «Технология 

штукатурных и декоративных работ». 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предна-

значенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных        

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 

и оценки 

 ПК1.1 Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

приготовление растворов, 

необходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

заданием и требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

 Оценка процесса подготовки 

рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для 

выполнения штукатурных и 

декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

 

ПК 1.2. Приготавливать 

обычные и декоративные 

штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с 

установленной рецептурой 

безопасными условиями труда 

и охраной окружающей среды 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

ПК 1.3.Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и 

смесей, выполнение 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

 выполнения операций и 

безопасных условий труда 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и 

их ремонт 

 



ПК1.4.Выполнять 

декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных 

элементах в соответствии с 

технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки основания и 

поверхностей под штукатурку, 

приготовления штукатурных 

растворов и смесей, 

выполнения оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки основания и 

поверхностей под штукатурку, 

приготовления штукатурных 

растворов и смесей, 

выполнения оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

 

ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка процесса устройства 

наливных стяжек полов и 

оснований под полы. 

Оценка процесса 

транспортировки и 

складирование компонентов 

растворов и сухих 

строительных смесей для 

наливных стяжек полов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

 

ПК 1.7. Производить монтаж и 

ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка процесса устройства 

фасадных,  теплоизоляционных, 

композиционных систем и их 

ремонт. 

Оценка процесса установки 

строительных лесов и 

подмостей. 

Оценка процесса 

транспортирования и 

складирования штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: оценка 

процесса, оценка 

результатов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Шифр

комп. 

Наименование 

компетенций 
Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Актуальный, профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 



информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия, 

определить необходимые 

ресурсы. 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

профессиональной и смежных 

областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

структуру плана для решения 

задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ 

иинтерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи поиска 

информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации4 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска4 

оформлять результаты поиска. 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

психологические основы 

деятельности коллектива; 

психологические особенности 

личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления документов 

и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

Демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческихцен

ностей 

- описывать значимость своей 

специальности 

- сущность гражданско 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- 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 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес идею; 

определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; 

порядок выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские продукты 



Итоговая аттестация по профессиональному модулю  

квалификационный экзамен 

К выпускным квалификационным работам по профессии   допускаются выпускники: 

- успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные базис-

ным учебным планом; 

- прошедшие все виды учебной и производственной (по профилю специальности) практик. 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 

 Оценка 5 «отлично» выставляется при условии точного, полного ответа на вопрос и ответа 

на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объём ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При воспроизведении материала оценивается 

умение строить логическое  умозаключение. 

 Оценка 4 «хорошо» выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных недочётах ответа, которые обучающийся сам может исправить, отвечая на 

наводящие вопросы преподавателя. 

 Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется при условии демонстрации понимания 

материала, правильного ответа на наводящие  вопросы, но нечёткости ответа. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Итоговая оценка записывается в журнал учебных занятий и выставляется в аттестационную 

ведомость.  

 Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент    

результативности            

(правильных ответов) 

Качественная   оценка   индивидуальных 

образовательных достижений 

 

 
балл (отметка) вербальный аналог 

70 ÷ 100 5 отлично 

40 ÷ 69 4 хорошо 

20 ÷ 39 3 удовлетворительно 

менее 20 2 не удовлетворительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование учебной практики 

 
№п/п Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

2 семестр 

Раздел 1.  Выполнение штукатурных и декоративных работ. 295 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в учебно-производственных мастерских. 

3 

2 Подготовка вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных, 

поверхностей под оштукатуривание. 

3 

3 Подготовка вертикальных и горизонтальных металлических 

поверхностей под оштукатуривание. Инструктаж по ТБ. 

3 

4 Подготовка вертикальных и горизонтальных деревянных 

поверхностей под оштукатуривание. 

3 

5 Устройство борозд на поверхности стен. 3 

6 Нанесение   подмазочных и шпатлёвочных составов. 3 

7 Выполнение сплошного и местного шпатлевания поверхностей. 3 

8 Натирка лузговых, усеночных углов и фасок простыми и 

фасонными полутёрками. 

3 

9 Вытягивание углов и фасок при помощи шаблонов и малок. 3 

10 Выполнение работ по устройству марок и маяков. 3 

11 Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей с 

использованием растворных и инвентарных маяков. 

3 

12 

13 

Выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей: 

подготовка поверхности под оштукатуривание, провешивание 

поверхности, нанесение обрызга. 

6 

14 

15 

Нанесение грунта 

Разравнивание нанесённого грунта. 

6 

16 Разделка углов. 3 

17 Разделка потолочных рустов. 3 

18 Затирка оштукатуренной поверхности. 3 

19 Отделка откосов и заглушин. 3 

20 

21 

Выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию 

поверхностей: подготовка поверхности под оштукатуривание, 

провешивание поверхности, нанесение обрызга. 

6 

22 Нанесение грунта, разравнивание нанесённого грунта. 3 

23 Разделка углов. 3 

24 Разделка потолочных рустов. 3 

25 Нанесение накрывочного слоя. 3 

26 

27 

Затирка оштукатуренной поверхности. 6 

28 Отделка откосов и заглушин. 3 

29 Подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания: 

провешивание   фасадов. 

3 

30 Нанесение    обрызга    и   грунта  вручную. 3 

31 Разравнивание грунта по маякам. 3 

32 Нанесение и   затирка   накрывочного слоя. 3 

33 Нанесение   подготовительных   слоев   из обычного   раствора. 3 

34 Обработка подготовительного слоя. 3 

35 

36 

Выполнение штукатурных работ с применением средств 

механизации. 

 

 

 

6 



3 семестр 

37 Оштукатуривание четырёхгранных   колонн (пилонов). 3 

38 Оштукатуривание круглых колонн постоянного сечения. 3 

39 Оштукатуривание круглых колонн сужающимся сечением. 3 

40 

41 

Оштукатуривание пилястр 6 

42 Инструмент для производства работ по оконопачиванию оконных и 
дверных блоков. 

3 

43 

44 
Приспособления для производства работ по оконопачиванию оконных и 
дверных блоков. 

6 

45 

46 
Инвентарь для производства работ по оконопачиванию оконных и 
дверных блоков. 

6 

47 

48 
Виды объектов строительства, подлежащие оконопачиванию. 

6 

49 

50 
Технология оконопачивания коробов. 

6 

51 

52 
Механизированные инструменты для производства работ по 
оконопчиванию оконных блоков. 

6 

53 

54 
Оборудование для производства работ по оконопачиванию оконных 
блоков. 

6 

55 

56 

57 

Определение угла рассвета откосов при помощи угольника. 
9 

58 

59 
Навешивание правил на откосы по найденному углу рассвета. 

6 

60 

61 

62 

Установка и проверка установки правил по уровню и отвесу. 
9 

63 

64 

65 

Нанесение и разравнивание грунта на откосах. 
9 

66 

67 

68 

Нанесение и разравнивание грунта на заглушинах. 
9 

69 

70 
Передвижение малки по правилу и коробке при разравнивании 
грунта на откосах. 

6 

71 

72 

73 

Нанесение на откосы накрывочного слоя и затирка его способом 
«вразгонку». 

9 

74 

75 
Снятие правил и натирка углов и фасок. 

6 

76 Применение гипсокартонных листов для облицовки стен.  3 

77 Конструкции, виды, размеры, формы гипсокартонных листов.  3 

78 Инструменты, применяемые при облицовке гипсокартонном. 3 

79 Приспособления, применяемые при облицовке гипсокартонном. 3 

80,81 

82,83 
Выполнение работ по раскрою гипсокартонных листов. 

12 

84,85 

86,87 

88,89 

Выполнение работ по облицовке стен гипсокартонными листами 

бескаркасным способом. 

18 

90,91 

92,93 

94,95 

Выполнение работ по облицовке стен гипсокартонными листами 

каркасным способом. 

18 

96,97 

98,99 
Выполнение работ по отделке швов между гипсокартонными 
листами. 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 
Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 15 

100 Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения 

работ по устройству наливных стяжек пола. 

3 

101 Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола.  3 

102 

103 
Нивелирование поверхности пола и установка маяков 

6 

104 Устройство наливных стяжек пола. 3 
Раздел 3.  Монтаж систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) 

14 

105 

106 
Подготовка поверхностей для монтажа СФТК.  

6 

107 

108 
Монтаж плит утеплителя.  

6 

109 Устройство базового и декоративного слоя СФТК. 2 

 Всего: 324 



Поурочно-тематическое планирование производственной практики 

4 семестр 

№п/п Тема раздела и урока Кол-во 

часов 

4 семестр 170 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности при выполнение 

практических заданий. 

2 

2 Подготовка вертикальных  бетонных и  кирпичных  поверхностей 

под оштукатуривание. 

6 

3 Подготовка вертикальных металлических поверхностей под 

оштукатуривание. 

3 

4 Подготовка вертикальных деревянных поверхностей под 

оштукатуривание. 

3 

5 Подготовка  горизонтальных бетонных и  кирпичных  поверхностей 

под оштукатуривание. 

6 

6 Подготовка  горизонтальных  металлических  поверхностей под 

оштукатуривание. 

3 

7 Подготовка  горизонтальных  деревянных поверхностей под 

оштукатуривание. 

3 

8 Устройство борозд на поверхности стен. 6 

9 Нанесение   подмазочных и шпатлёвочных составов. 6 

10 Выполнение сплошного и местного шпатлевания поверхностей. 6 

11 Натирка лузговых, усеночных углов и фасок простыми и 

фасонными полутёрками. 

6 

12 Вытягивание углов и фасок при помощи шаблонов и малок. 6 

13 Выполнение работ по устройству марок и маяков. 3 

14 Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей с 

использованием растворных и инвентарных маяков. 

6 

15 Выполнение работ по простому оштукатуриванию поверхностей: 

подготовка поверхности под оштукатуривание, провешивание 

поверхности, нанесение обрызга. 

6 

16 Нанесение грунта, разравнивание нанесённого грунта. 3 

17 Разделка углов. 3 

18 Разделка потолочных рустов. 3 

19 Затирка оштукатуренной поверхности. 3 

20 Отделка откосов и заглушин. 3 

21 Выполнение работ по улучшенному оштукатуриванию 

поверхностей: подготовка поверхности под оштукатуривание, 

провешивание поверхности, нанесение обрызга. 

6 

22 Нанесение грунта, разравнивание нанесённого грунта. 3 

23 Разделка углов. 3 

24 Разделка потолочных рустов. 3 

25 Нанесение накрывочного слоя. 3 

26 Затирка оштукатуренной поверхности. 3 

27 Отделка откосов и заглушин. 6 

28 Подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания: 

провешивание   фасадов. 

6 

29 Нанесение    обрызга    и   грунта  вручную. 6 

30 Разравнивание грунта по маякам. 6 

31 Нанесение и   затирка   накрывочного слоя. 6 

32 Нанесение   подготовительных   слоев   из обычного   раствора. 6 

33 Обработка подготовительного слоя. 3 

34 Выполнение штукатурных работ с применением средств 

механизации. 

6 



35 Оштукатуривание четырёхгранных   колонн (пилонов). 6 

36 Оштукатуривание круглых колонн постоянного сечения и 

сужающихся. 

6 

37 Оштукатуривание пилястр. 6 

5 семестр 154 

38 Оконопачивание коробок. 6 

39 Определение угла рассвета откосов при помощи угольника с 

передвижной планкой. 

3 

40 Навешивание правил на откосы по найденному углу рассвета. 3 

41 Установка и проверка установки правил по уровню и отвесу. 6 

42 Нанесение и разравнивание раствора на откосах и  заглушинах. 6 

43 Передвижение малки по правилу и коробке при разравнивании 
грунта на откосах. 

3 

44 Нанесение на откосы накрывочного слоя и затирка   его способом 

«вразгонку». 

6 

45 Снятие правил и натирка углов и фасок. 6 

46 Техника безопасности при работе с гипсокартоновыми листами 3 

47 Выполнение работ по раскрою гипсокартонных листов. 9 

48 Выполнение работ по    облицовке стен гипсокартонными листами 

бескаркасным способом. 

15 

49 Выполнение работ по облицовке стен гипсокартонными листами 

каркасным способом. 

15 

50 Выполнение работ по отделке швов между гипсокартонными 

листами. 

6 

51 Обследование поверхностей для определения прочности   

штукатурки, характера и объема работ. 

3 

52 Выполнение ремонта монолитной штукатурки  из обычных 

растворов. 

6 

53 Подготовка поверхностей потолков, стен, ниш, откосов, столбов    и    
других поверхностей: отбивка слабодержащейся штукатурки, 
срубание и смачивание её кромок, срубание ржавых пятен. 

15 

54 Удаление старого набела и обоев. 12 

55 Оштукатуривание отбитых мест. 6 

56 Перетирка старой штукатурки. 6 

57 Расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их подмазкой. 6 

58 Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой 

штукатурки. 

6 

59 Перетирка и ремонт тяг. 7 

6 семестр 108 

60 Ремонт рустованных штукатурок. 6 

61 Ремонт штукатурок из крупноразмерных обшивочных листов: 

вставка отдельных заплат, заполнение дефектных мест 

  раствором. 

9 

62 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей.  6 

63 Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 12 

64 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.  15 

65 Подготовка площадки для проведения работ по устройству 

наливных стяжек пола.  

6 

66 Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, 

укладка теплоизоляционных и разделительных слоев  

9 

67 Устройство наливных стяжек пола.  9 

68 Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК 

(подготовка поверхности, материалов, инструментов, установка 

лесов).  

6 

69 Выполнение теплоизоляционного слоя. 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 9 

71 Выполнение ремонта СФТК. 
 

12 

 Всего: 432 


