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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья « 198727 

Штукатур »: 

в части освоения вида профессиональной деятельности: выполнение простых 

работ по оштукатуриванию, отделке и ремонту оштукатуренных поверхностей в качестве 

штукатура 2-3 разряда в организациях (на предприятиях) массового и серийного 

производства, в ремонтно-строительных управлениях, на промышленных предприятиях, 

ЖКХ с единичным производством независимо от их организационно-правовых форм. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

Программа профессионального модуля может быть использована в программе 

среднего профессионального образования 270802.10 «Мастер отделочных строительных 

работ», в программах переподготовки и повышения квалификации по профессии ОК 16-

094 код 198727 «Штукатур». 

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 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 материалов; 

определять пригодность применяемых материалов; 



создавать безопасные условия труда; 

изготавливать вручную драночные щиты; 

прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

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; 

выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

обмазывать раствором проволочные сетки; 

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

железнить поверхности штукатурки; 

разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчаную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

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; 

способы промаячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

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; 

виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

технология и устройства марок и маяков; 

отделка оконных и дверных проемов; 

технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

техника безопасности при выполнении штукатурных работ; 

основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

технику безопасности при отделке штукатурки; 

виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

требования СНиП к качеству штукатурок 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение штукатурных работ 



Всего – 894 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 894 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося на освоение МДК.01.01  

Технология штукатурных работ - 118 часов; самостоятельной работы обучающегося –

 32 часов; УП.01 Учебная практика по овладению компетенциями ПМ.01 – 384; 

производственная практика  – 360 часов; итоговая аттестация-зачет-2часа; экзамен-

6часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение простых работ по 

оштукатуриванию, отделке и ремонту оштукатуренных поверхностей в качестве 

штукатура 2-3 разряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Код 
В результате освоения разделов профессионального модуля 

обучающийся овладеет компетенциями: 

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. 

Примечание: ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья не осваивается, так как они от службы в армии освобождены по 

состоянию здоровья. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ПМ.01 Выполнение штукатурных работ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля (профессиональная 

подготовка) 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса 

Производственное 

обучение (в т.ч. 

производственная 

практика) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

 Учебная, 

часов 

Производствен

ная, 

 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

 

 

 

 

 

 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

Выполнение 

подготовитель

ных работ при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

60 12 4 6 42 

 

ПК 1.2 

Производство 

оштукатурива

ния 

поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

162 36 12 12 114 

ПК 1.3 

Выполнение 

отделки 

оштукатуренн

ых 

поверхностей 

184 38 12 14 132 

ПК 1.4 

Выполнение 

ремонта 

оштукатуренн

ых п-стей 

128  32 - - 96 

    
360 

 
Всего: 894 118 30 32 384 360  



 

 

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. 
60 

 
МДК.01.Технология штукатурных работ 12 

Тема 1.1. 

Подготовка ручного 

инструмента, 

приспособлений и средств 

механизации к выполнению 

подготовки поверхностей 

под оштукатуривание 

Содержание учебного материала 

1 

 

Подбор средств подмащивания 

Подбор инструментов 

Подготовка материалов (сетки, 

штукатурную дрань, проволоку, гвозди) 

2 

Тема 1.2 

Технология подготовки 

кирпичных и каменных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 

1 2 

Очистка поверхности 

Насекание поверхности вручную 

Расшивка швов 

Грунтовка специальными составами 

Очистка поверхности. 

Насекание поверхности вручную 

Насекание поверхности с помощью 

механизмов 

Грунтовка специальными составами 

Тема 1.3. 

Технология подготовки 

деревянных поверхностей 

Содержание учебного материала 

1 2 

Набивка штукатурной драни. 

Изготовление драночных щитов. 

Прибивка драночных щитов 

Прибивка изоляционных материалов. 

Прибивка штукатурной сетки. 



Тема 1.4. 

Технология подготовки 

металлических 

поверхностей 

Содержание учебного материала 

1 2 

Натягивание металлической сетки по 

каркасу. 

Оплетение конструкции проволокой, 

сеткой 

Тема 1.5. 

Технология подготовки 

стыков разнородных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 

1 2 

Очистка поверхности. 

Прибивка штукатурной сетки. 

Оплетение конструкции проволокой, 

сеткой. 

Оконопачивание зазоров при 

оштукатуривании дверных и оконных 

откосов. 

Заделка стыков крупнопанельных 

перегородок 

Тема 1.6 

Технология подготовки 

шлакоблочных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 

1 2 

Очистка поверхности. 

Расшивка швов 

Сверление отверстий 

Тема 1.7 

Технология подготовки 

стыков плит и блоков 

вентиляционных коробов. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Зачистка стыков плит. 

Заделка стыков плит и мест 

примыкания 

Тема 1.8 

Контроль качества 

подготовки поверхностей. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Возможные дефекты 

Способы устранения дефектов 

Практические занятия 

4 2 

Выполнение подготовительных работ к 

оштукатуриванию поверхностей в 

соответствии технологическими 

требованиями (Разработка 

технологической карты «Подготовка 

поверхности к оштукатуриванию). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Формирование информационного банка по применению современных 

технологий и материалов в штукатурных работах (электронные 

версии, бумажные носители). Материалы оформляются в 

индивидуальные папки обучающихся, хранятся на личных 

электронных носителях. 

6 3 

Учебная практика в УПМ: 42 2 



1. Инструктаж по технической и пожарной 

безопасности. Профилактическая беседа о требованиях к экологии 

окружающей среды и производственной санитарии, а также охраны 

труда. Ознакомление учащихся с компетенциями штукатура. 

Знакомство с оборудованием и инструментами штукатурной УПМ. 

Инструктаж о правилах распорядка в УПМ. Безопасность труда в 

учебных мастерских. Виды травматизма и его причины. 

Предупреждение травматизма: ограждение опасных мест, заземление 

оборудования, пользование средствами индивидуальной 

защиты.Инструктаж о поведении учащихся на предстоящих 

экскурсиях.. 

 

2. Экскурсия на строительную площадку. Строительный объект, его 

территория, размещение строящегося здания. Возведение нулевого 

цикла, монтаж надземной части здания. Виды отделочных работ, 

последовательность их выполнения. Беседы с инженерно-

техническими работниками предприятия; рабочими о профессии 

маляра. Знакомство с работой бригад, разделением труда среди членов 

бригады, организацией рабочих мест 

 
2 

3. Подготовка и работа с инструментами, механизмами, 

приспособлениями для выполнения штукатурных 

работ. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда. Ознакомление с видами поверхностей, 

подлежащих оштукатуриванию. Освоение приемов подготовки ручных 

инструментов к работе. Удаление смазки, заточка рабочих частей 

инструмента; приемы работы с инструментами; освоение правил ухода 

и хранения инструментов, ручных машин и приспособлений. Освоение 

приемов заправки и заточки шпателей, скребков, штукатурных 

лопаток. Уход и хранение ручного инструмента. Пользование 

подмостями, лестницами, стремянками, лесами, люльками. Освоение 

приемов работы с ручными инструментами для облицовочных 

работ.Контроль качества: выявление дефектов в подготовке 

инструмента, их устранение. 

 
2 

4. Освоение приёмов подготовки разновидных поверхностей для 

отделочных работ. Инструктаж по содержанию занятий, организации 

рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами 

поверхностей, подлежащих к оштукатуриванию с устройством и 

правилами работы ручными и механизированными инструментами, 

при меняемыми при подготовке поверхностей и правилами ухода за 

ними. Освоение приёмов подготовки каменных поверхностей, насечки 

ручным и механизированным способом, очистка ранее окрашиваемых 

поверхностей. Освоение приёмов подготовки деревянных и других 

оштукатуриваемых поверхностей. Освоение приёмов набивки гвоздей 

и оплетение их проволокой. Освоение приёмов затягивания сеткой 

стыков стен из разнородных материалов, набивки и натягивания сетки 

по готовому каркасу. Расчёт потребности материалов. Контроль 

качества выполняемых работ. Провешивание поверхностей. 

Устройство марок и маяков. Ознакомление с инструментами 

применяемыми при провешивании вертикальных и горизонтальных 

поверхностей и устройстве марок и маяков. Освоение приёмов 

провешивания стен отвесом, правилом с уровнем ватерпасом. 

Провешивание потолков правилом с уровнем ватерпасом и водяным 

 
2 



уровнем. Устройство растворных марок и маяков. 

Сертификация освоенной компетенции 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Отработка навыков по выполнению подготовительных работ к 

оштукатуриванию различных поверхностей. 

  

 

 

Раздел 2. Производство оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 
162 

 

МДК.01. Технология штукатурных работ 36 
 

Тема 2.1. 

Подготовка материалов, 

ручного инструмента, 

приспособлений к 

выполнению 

штукатурных работ 

Содержание учебного материала 

4 2 

Подбор средств подмащивания 

Подбор инструмента 

Приготовление растворов вручную по 

заданному составу 

Приготовление растворов из сухих смесей 

Тема 2.2. 

Технология 

оштукатуривания 

внутренних прямых 

поверхностей простой 

штукатуркой 

Содержание учебного материала 

6 2 

Смачивание поверхности 

Нанесение слоёв обрызга и грунта штукатурной 

лопаткой или ковшом 

Намазывание раствора штукатурной лопаткой, 

полутёрком, соколом 

Разравнивание нанесённого слоя полутёрком, 

соколом, правилом 

Затирка слоя грунта тёрками 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 2 



Технология 

оштукатуривания 

внутренних прямых 

поверхностей 

улучшенной 

штукатуркой 

Смачивание поверхности 

Нанесение слоёв обрызга и грунта штукатурной 

лопаткой или ковшом 

Намазывание раствора штукатурной лопаткой, 

полутёрком, соколом 

Разравнивание нанесённого слоя полутёрком, 

соколом, правилом 

Нанесение накрывочного слоя 

Затирка накрывочного слоя тёрками вкруговую 

и вразгонку 

Натирка лузгов и усенков 

Практические занятия 

6 3 
Выход на строительный объект, Знакомство и 

апробация приемов нанесения улучшенной 

штукатурки на поверхности в условиях 

производства. 

Тема 2.4 

Технология 

оштукатуривания 

дверных и оконных 

откосов 

Содержание учебного материала 

4 2 

Определение угла рассвета 

Навешивание правил на откосы 

Проверка установки правил по уровню или 

отвесу 

Нанесение раствора 

Разравнивание раствора 

Нанесение накрывочного слоя 

Затирка тёрками вразгонку 

Уплотнение монтажной пеной оконных и 

дверных коробок 

Натирка углов и фасок 

Тема 2.5 

Технология 

оштукатуривания колонн 

и пилястр 

Содержание учебного материала 

4 2 

Провешивание колонн и пилястр 

Навешивание правил по отвесу 

Нанесение раствора на четырёхгранные 

колонны 



Разравнивание раствора полутёрком, правилом 

Заделка повреждений после снятия правил 

Натирка лузговых и усёночных углов. 

Тема 2.6 

Контроль качества 

выполнения штукатурных 

работ 

Содержание учебного материала 

2 2 
Возможные дефекты, причины их появления 

Способы устранения дефектов 

Практические занятия 

6 3 Выявление дефектов штукатурки, их 

устранение. Оценка и самооценка выполненной 

работы по оштукатуриванию поверхностей. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Формирование информационного банка по применению современных 

технологий и материалов в штукатурных работах (электронные версии, 

бумажные носители). Материалы оформляются в индивидуальные папки 

обучающихся, хранятся на личных электронных носителях. 

12 3 

Учебная практика в УПМ 114 

2 

1. Приготовление штукатурных растворов и растворных 

смесей. Ознакомление учащихся с видами растворов, наиболее часто 

применяемых в штукатурных работах. Организация рабочего места. 

Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с приёмами дозирования 

материалов, последовательностью и способами приготовления растворов 

вручную и в растворомешалке. Приготовление известкового раствора на 

гашёной и негашёной извести. Приготовление цементного и известково-

цементного растворов. Приготовление известково-гипсового раствора 

вручную и в растворомешалке с барабаном небольшой ёмкости. 

Приготовление сухих цементно-песчаных смесей вручную и растворов из 

сухих смесей, с противоморозными добавками, с полимерными добавками, а 

так же с замедлителями и ускорителями схватывания. Приготовление 

растворов для обрызга, грунта и накрывки. Определение подвижности 

раствора стандартным конусом. Приготовление жирных, тощих пластичных 

и жёстких растворов. Ознакомление с новыми отделочными материалами 

(сухие смеси) нового поколения, хорошо зарекомендовавшими себя как 

продукт с высокими эстетическими и практическими показателями. 

 

2. Выполнение основных операций штукатурных процессов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда при оштукатуривании поверхностей. Набрасывания 

раствора на поверхность. Накладывание раствора из ящика на сокол. 

Набрасывание учебного раствора на стену штукатурной кельмой с сокола 

способом «слева направо». Освоение приёмов набрасывания учебного 

раствора штукатурной кельмой с сокола «справа налево» из верхнего, 

среднего и нижнего части стены. Набрасывание учебного раствора кельмой 

с сокола в лузговые углы и на откосы. Набрасывание учебного раствора 

кельмой с сокола на потолок приёмами через голову, над собой и от себя. 

Разравнивание раствора соколом, полутёрком, правилом. Проверка ровности 

штукатурки правилом. Нанесение, разравнивание и затирка накрыв очного 

 
2 



слоя. Затирка вкруговую и вразгонку. Заглаживание накрывочного слоя. 

Натирка лузговых, усенчатых углов и фасок простыми и фасонными 

полутёрками, Вытягивание углов и фасок при помощи шаблонов и малок. 

Набрасывания раствора непосредственно из ящика кельмой, соколом, 

ковшом. 

Приемы устройства растворных марок и маяков. Установка и 

крепление деревянных и инвентарных металлических маяков. 

Приемы набрасывания раствора на поверхность. Приемы 

накладывания раствора из ящика на сокол. Приемы набрасывания учебного 

раствора на стену штукатурной лопаткой с сокола «слева направо». 

Элементы приема: рабочая поза, расположение лопатки в руке, 

последовательность и характер движений, сила броска раствора. 

Набрасывание раствора на верхнюю, среднюю и нижнюю части стены. 

Освоение приемов набрасывания учебного раствора штукатурной 

лопаткой с сокола «справа налево» на верхнюю, среднюю и нижнюю части 

стены. Приемы набрасывания учебного раствора штукатурной лопаткой с 

сокола в лузговые углы и на откосы. Набрасывание учебного раствора 

штукатурной лопаткой с сокола приемами через голову, над собой и от себя. 

Приемы намазывания учебного раствора на стены соколом и полутерком. 

Приемы намазывания раствора на сетчатые поверхности штукатурной 

лопаткой с сокола. 

Штукатурные слои; нанесение обрызга, грунта, накрывки. 

Разравнивание раствора соколом, полутерком, правилом; проверка ровности 

штукатурки правилом. Приготовление раствора для накрывочного слоя. 

Определение состава раствора, крупности заполнителя, процеживания 

раствора и проверка его подвижности. Оштукатуривание поверхностей по 

маякам. Нанесение обрызга и грунта. Очистка маяков. Приемы 

разравнивания грунта по растворным, деревянным или металлическим 

маякам. Вырубка растворных маяков, удаление инвентарных маяков; 

заполнение борозд. 

Ознакомление с требованиями СНиП к технологической 

последовательности и качеству выполнения работ по оштукатуриванию 

стен. 

3. Оштукатуривание различных строительных элементов и 

архитектурных деталей. 

Оштукатуривание углов, откосов, ниш, оконных и дверных проемов 

Оштукатуривание колонн и пилястр. Выполнение прямолинейных 

падуг с использованием шаблона Освоение приемов выполнения падуг от 

руки Контроль выполненных работ 

Сертификация освоенной компетенции 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Отработка навыков по оштукатуриванию поверхностей различными 

способами. 

  



Раздел 3 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 184  
 

МДК. 01. Технология штукатурных работ 38 
 

Тема 3.1. 

Технология отделок 

оштукатуренных 

поверхностей 

современными 

шпаклевочными 

смесями и водно-

дисперсионными 

красками. 

Содержание учебного материала 

14 

  
1. Технология выполнения декоративной 

штукатурки при помощи шпаклевок (Цементная 

фасадная КНАУФ Мульти-финиш и готовая 

шпаклевочная смесь КНАУФ Мульти-финиш 

паста). 

2. Технология отделки оштукатуренных 

поверхностей «Венецианской штукатуркой»: 

– Стандартная техника нанесения. 

– Техника «фактурная». 

– Техника «валик-шпатель». 

3. Технология отделки оштукатуренных 

поверхностей водно-дисперсионной краской 

2 

Тема 3.2 

Технология отделок 

оштукатуренных 

поверхностей 

современными 

декоративными 

покрытиями. 

Содержание учебного материала  2  
1. Технология отделки оштукатуренных 

поверхностейдекоративным покрытием 

GYPSUSпод «старинный мрамор»: 

- описание декоративного покрытия; 

- подготовка оштукатуренной поверхности; 

- нанесение (особенности технологии нанесения); 

- контроль качества и уход за декоративным 

покрытием GYPSUS. 

Проверка качества выполненных работ. 

4. Проведение тестирования по изученному 

материалу 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Практические занятия 

12 

 
1. Знакомство с видами декоративного 

покрытия GYPSUSпод «старинный мрамор» на 

строительном объекте или в магазине отделочных 

строительных материалов (экскурсия). 

2. Наблюдение за работой штукатура на 

строительном объекте, применяемого 

декоративные покрытия GYPSUSпод «старинный 

мрамор». Участие в мастер-классе по нанесению 

декоративного покрытия GYPSUSпод 

 



«старинный мрамор» (проба техники нанесения в 

условиях производства). 

3. Знакомство с видами декоративного 

покрытия компании TERRACO на строительном 

объекте или в магазине отделочных строительных 

материалов (экскурсия). 

4. Участие в мастер-классе по нанесению 

декоративных покрытий компании TERRACO в 

условиях производства или УПМ. 

5. Составление технологических карт по 

нанесению одного из видов декоративных 

штукатурок. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Формирование информационного банка по применению современных 

технологий и материалов в штукатурных работах (электронные версии, 

бумажные носители). Материалы оформляются в индивидуальные папки 

обучающихся, хранятся на личных электронных носителях. 

14   

Учебная практика в УПМ: 132 

2 

 

1. Выполнение высококачественной штукатурки при помощи шпаклевок 

(Цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш и готовая шпаклевочная смесь 

КНАУФ Мульти-финиш паста). 
  

2. Комплексные работы по отделке оштукатуренных поверхностей 

декоративными покрытиями на объектах техникума.   

   
Самостоятельная работа обучающихся: 

Отработка навыков по нанесению декоративных штукатурок на 

оштукатуренные поверхности. 
   

Раздел 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей  128 
 МДК.01. Технология штукатурных работ 32 

Тема 4.1 

Ремонтировать 

поверхности 

оштукатуренные 

простой и 

улучшенной 

штукатуркой 

Содержание учебного материала 

32 2 

1.Технология выполнения ремонта оштукатуренных 

поверхностей: 

- Подготовка ручного инструмента, 

приспособлений и средств механизации к 

выполнению 

ремонтных штукатурных работ 

- Приготавливать растворы по заданному составу 

- Приготавливать растворы из сухих смесей 

- Обследовать поверхности для определения объёма 

и характера работ 



- Снимать осыпающийся слой 

- Удалять дрань 

- Очищать поверхность от пыли и остатков 

раствора 

- Насекать места примыканий старой и новой 

штукатурки 

- Смачивать места примыканий старой и новой 

штукатурки 

- Обивать места сопряжений сеткой по обе стороны 

стыка 

- Обтягивать ремонтируемые участки провлочным 

плетением или металлической сеткой 

- Расчищать трещины в штукатурке на полную 

глубину 

- Промывать трещины 

- Заполнять трещины раствором 

- Затирать нанесённый раствор 

   
Учебная практика в УПМ: 

Виды работ 

Выполнение ремонтных работ оштукатуренных поверхностей на 

объектах техникума. 

Сертификация освоенной компетенции 

96 3 

Производственная практика 

Выполнять подготовку кирпичных поверхностей 

Выполнять подготовку каменных поверхностей 

Выполнять подготовку деревянных поверхностей 

Выполнять подготовку металлических поверхностей 

Выполнять подготовку стыков разнородных поверхностей. 

Выполнять подготовку шлакоблочных поверхностей. 

Выполнять подготовку плит и блоков вентиляционных коробов. 

360 3 



Осуществлять пооперационный контроль качества подготовки 

поверхностей. 

Оштукатуривать внутренние прямые поверхности простой 

штукатуркой 

Оштукатуривать внутренние прямые поверхности улучшенной 

штукатуркой 

Оштукатуривать дверные и оконные откосы 

Оштукатуривать поверхности фасада 

Оштукатуривание колонн и пилястр 

Выполнять декоративные отделки оштукатуренных поверхностей. 

Осуществлять пооперационный контроль качества выполнения 

штукатурных работ 

Выполнять ремонтные работы оштукатуренных поверхностей 

Всего: 894 
 

Итого: 894 
 

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 

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ  ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

кабинетов: 

ОП.01. Основы материаловедения 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.03. Основы строительного черчения 



ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ 

лаборатории: 

«Информационные технологии»; 

мастерской: 

«Выполнение штукатурных работ» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, кульманы, плакатница, информационные 

стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов, методическое и 

дидактическое обеспечение программ. 

Технические средства обучения: DVD player, компьютер, лазерный проектор, 

интерактивная доска 

Оборудование мастерской «Выполнение штукатурных работ» и рабочих мест 

мастерской: 

- кабинки для отработки практических навыков по разделам профессионального модуля, 

- класс для проведения инструктажа, 

- склад для хранения инструментов, 

- склад для хранения сухих смесей, 

- ручные инструменты и приспособления для выполнения всех видов штукатурных работ 

для каждого обучающегося, 

-механизированные инструменты, 

-средства подмащивания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- ручные и механизированные инструменты и приспособления, 

- материалы для выполнения соответствующих заданий по разделам профессионального 

модуля, 

- средства подмащивания, 

- инструкции по технике безопасности, 

-алгоритмы выполнения работ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 



компьютеры, сканер, принтер, копир, выход в сеть Интернет, выход в локальную сеть, 

методические пособия, сборники рекомендаций. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Завражин Н.Н. Отделочные работы. - М.: Академия, 2006 

2. 
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. – Учеб. 

для НПО. – М.: Академия, 2006 

3. 
Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия: учеб, пособие. – 

Ростов-на-Дону., Феникс, 2006 

4. 
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие 

для НПО. – М.: Академия, 2006 

Дополнительные источники 

1. Аханов В.С., Ткаченко Г.А., Справочник строителя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 

2. 
Внутренняя отделка. Материалы и технологии. Серия: Застройщик. – М.: 

Стройинформ, 2006 

3. 
Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур: Мастер отделочных строительных работ. 

Ростов-на-Дону, издательство: Феникс, 2009 

4. 
Романенкова. Е, Н. Справочник по строительству: нормативы, правила, документы 

(2-е издание) М.: Проспект, 2010 

5. СНиП 12-03-2001* «Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования» 

6. 
Справочник современного строителя. / Под ред. Маиляна Л.Р. - 5-е изд. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2010 

7. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по технологии штукатурных работ внутри 

зданий. ТР. 122-01, М., 2002 

8. 
Хорев Е.И. Внутренняя отделка зданий в холодный период года. Серия: 

Строительство и дизайн - Ростов-на-Дону, Издательство: Феникс, 2006 

9. 
Щуко Л. П. Справочник по охране труда в РФ (с учетом нового ТК)+ CD . Изд - 

Герда, 2007 

10. http://art.thelib.ru/  

11. http://pr.rio-grande.ru/techn.html  

12. http://www.amalon.ru/main.php?mode=shtukaturka2  

13. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-162-master-stroitel/70.htm 

14. http://www.masterstroy.net/shukaturki.php  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fart.thelib.ru%252F%26ts%3D1471500332%26uid%3D2930702591471489482&sign=e26a3ad496310958948f8455e4b81fb2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpr.rio-grande.ru%252Ftechn.html%26ts%3D1471500332%26uid%3D2930702591471489482&sign=2a93da480163102a7cbe61065320a86f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.amalon.ru%252Fmain.php%253Fmode%253Dshtukaturka2%26ts%3D1471500332%26uid%3D2930702591471489482&sign=4b0da8237b8c68d8a468f9d2ca9cc221&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Fspravochnik-162-master-stroitel%252F70.htm%26ts%3D1471500332%26uid%3D2930702591471489482&sign=16750f74324790cfe8be7af90d9ce39d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.masterstroy.net%252Fshukaturki.php%26ts%3D1471500332%26uid%3D2930702591471489482&sign=e50df19d3f7ef587f6e0a1c1ef170340&keyno=1


Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии: 

- с программой образовательного модуля, 

- с расписанием занятий, 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 

компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные практико-ориентированные 

формы проведения занятий: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций, и т.п., занятия с применением Интернет-ресурсов, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной 

траектории обучения в рамках программы модуля, за счёт изучения Учебных элементов 

(УЭ), предполагающих индивидуальный темп работы; организуется самостоятельная 

работа обучающихся под управлением преподавателей и мастера производственного 

обучения, предоставляется консультационная помощь. 

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, 

требованиями к результату обучения, с условиями прохождения производственного 

обучения и производственной практики. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, предусматривающей 

поэтапные квалификационные испытания при завершении каждого раздела модуля. 

Поэтапные испытания по овладению компетенциями состоят из теоретической части 

(тест) и практической работы соответствующей компетенции. 

Завершающая аттестация проводится в виде защиты портфолио профессиональных 

достижений (сертификаты освоенных компетенций, подтверждение практического опыта, 

грамоты, дипломы участников профессиональных конкурсов, выставок и т.д.) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу «Технология штукатурных 

работ»: 

Преподаватели должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

или профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ»; Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Мастера производственного обучения должны иметь 4-5 разряд по профессии 

«Штукатур», т.е. на 1-2 разряда выше присеваемого выпускникам программы. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу педагогической работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу педагогической 

работы. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. После изучения 

каждого теоретического раздела модуля предусмотрена учебная производственная 

практика по данному разделу и сертификационные испытания по освоению компетенции. 

Итоговый квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией после 

обучения по междисциплинарному курсу, прохождения всех сертификационных 

испытаний и производственной практики. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

– организует рабочее место в соответствии с 

условиями производства работ и 

требованиями охраны труда; 

– соблюдает безопасные условия труда; 

– устанавливает строительные леса и 

подмости; 

– просчитывает объемы работ и потребность в 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

устный, 



материалах; 

– определяет пригодность применяемых 

материалов; 

– готовит различные поверхности под 

штукатурные работы вручную и 

механизированным способом; 

– пробивает гнезда вручную с постановкой 

пробок; 

– оконопачивает коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок 

различными материалами; 

– промаячивает поверхности с защитой их 

полимерами; 

– готовит сухие смеси обычных растворов по 

заданному составу вручную и 

механизированным способом; 

– готовит растворы из сухих растворных 

смесей; 

– готовит декоративные и специальные 

растворы 

– контролирует качество подготовительных 

работ 

практический, 

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение 

выполненного задания с 

образцом; 

- Контрольные замеры 

(соответствие 

выполненных работ 

техническому заданию - 

ТЗ) 

- Экспертная оценка 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

– выполняет простую штукатурку; 

– выполняет сплошное выравнивание 

поверхностей; 

– подмазывает места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

– отделывает откосы, заглушины и отливы 

сборными элементами; 

– выполняет механизированное 

оштукатуривание поверхностей; 

– отделывает фасады декоративной 

штукатуркой; 

– вытягивает тяги с разделкой углов; 

– вытягиваеть тяги, падуги постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой 

углов; 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

устный, 

письменный, 

практический, 

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение 

выполненного задания с 

образцом; 



– выполняет однослойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

– наносит декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

– контролирует качество штукатурок 

- Контрольные замеры 

(соответствие 

выполненных работ 

техническому заданию - 

ТЗ) 

- Экспертная оценка 

ПК 1.3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

– железнит поверхности штукатурки; 

– выполняет улучшенное оштукатуривание 

вручную поверхностей различной 

сложности 

– выполняет высококачественное 

оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

– наносит на поверхности декоративные 
растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

– торкретирует поверхности с защитой их 

полимерами; 

– покрывает поверхности 

гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 

– выполняет беспесчаную накрывку; 

– наносит гипсовые шпатлевки 

– контролирует качество отделки штукатурок 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

устный, 

письменный, 

практический, 

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение выполненного 

задания с образцом; 

- Контрольные замеры 
(соответствие 

выполненных работ 

техническому заданию - 

ТЗ) 

- Экспертная оценка 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

– составляет дефектную ведомость на ремонт 

поверхности, просчитывает объёмы работ 

– выполняет ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

– ремонтирует поверхности, облицованные 

листами сухой штукатурки; 

– контролирует качество штукатурок 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных объектах; 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

устный, 

письменный, 

практический, 

визуальный. 

- Наблюдение 

- Сравнение выполненного 



задания с образцом; 

- Контрольные замеры 

(соответствие выполненных 

работ техническому заданию 

- ТЗ) 

- Экспертная оценка 

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. 

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 устойчивый интерес. 

Владеет информацией о 

профессиональной области, о профессии 

и основных видах деятельности 

кровельщика 

Ставит цели дальнейшего 

профессионального роста и развития 

Адекватно оценивает свои 

образовательные и профессиональные 

достижения 

Зачет, экзамен, государственная 

итоговая аттестация 

Сбор свидетельств 

(сертификаты, свидетельства, 

дипломы, грамоты, видео-, 

фотоматериалы и др.) 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося 

Принятие решения по оценке 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организует рабочее место в соответствии 

с выполняемой работой и требованиями 

охраны труда 

Выбирает оборудование, материалы, 
инструменты в соответствии с 

требованиями техники безопасности и 

видами работ 

Предъявляет методы профессиональной 
профилактики своего здоровья 

практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных 

объектах 

Методы контроля: 

практический, визуальный, 
самоконтроль 

ОК 3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Выполняет задания, предъявляя 

интегрированные знания 

профессиональной области 

Контролирует технологию выполнения 

работ 

Выявляет причины возможных дефектов 

и способы их устранения 

практическая работа в учебной 

мастерской или на реальных 

объектах 

самостоятельная, лабораторно-

практическая работа 

Методы контроля: устный, 

письменный, практический, 

визуальный, самоконтроль 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Владеет профессиональными 

определениями, техническими 

терминами, обозначениями и др. 

Владеет различными методиками поиска 

информации 

Зачет, экзамен, государственная 

итоговая аттестация, 

практическая работа в учебной 

мастерской или на реальных 

объектах 

самостоятельная, лабораторно-



практическая работа 

Методы контроля: устный, 

письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполняет операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче 

информации 

Владеет программными, программно-

аппаратными и техническими 

средствами и устройствами, 
функционирующими на базе 

микропроцессорной, вычислительной 

техники, а также современных средств 

и систем транслирования информации, 

информационного обмена 

Зачет, экзамен, государственная 
итоговая аттестация, 

практическая работа в учебной 

мастерской или на реальных 

объектах 

самостоятельная, лабораторно-

практическая работа 

Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 

визуальный, самоконтроль 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Устанавливает адекватные 

профессиональные взаимоотношения с 

участниками образовательного процесса 

Устанавливает позитивный стиль 
общения, демонстрирует владение 

диалоговыми формами общения 

Аргументирует и обосновывает свою 

точку зрения 

Зачет, экзамен, государственная 

итоговая аттестация, 

практическая работа в учебной 

мастерской или на реальных 

объектах 

самостоятельная, лабораторно-

практическая работа в малых 

группах 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося 

Принятие решения по оценке 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 



 


