
1 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

Согласовано 

Социальный партнѐр: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________2016г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

_______________А.Н. Балбалин 

«____»__________20____ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК.01.01. Технология штукатурных работ  

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 

по профессии 19727 Штукатур. 

 

 

 

 
Курс: 1  

Кол-во часов: 169 часов 

Разработчик: Маркова Н.В., преподаватель специальных дисциплин, ГПОАУ 

Амурской области «Райчихинский  индустриальный техникум» 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

На заседании МО ______________________ 

«____»_________________20_____ г. 

Протокол № ____ 

___________/__________________ 
             (подпись)                   (ФИО)

______ 

 

 

 
2016 г. 



2 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

                                                                                                                             стр. 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                3  

                                             

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                 5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                 6 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  

КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                 19 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)                                                     20 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     МДК.01.01. Технология штукатурных работ                           

     ПМ.01. Выполнение штукатурных  работ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01. Выполнение штукатурных  работ 

является частью адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии 

19727 штукатур, разработанной в соответствии с ФГОС по профессии СПО  08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

2. ПК 1.2.   Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  

сложности. 

3.       ПК 1.3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4.        ПК 1.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

определять пригодность применяемых материалов; 

создавать безопасные условия труда; 

изготавливать вручную драночные щиты; 

прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси  

обычных растворов по заданному составу; 

приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

приготавливать декоративные и специальные растворы; 

выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

обмазывать раствором проволочные сетки; 

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной  

сложности; 

отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

железнить поверхности штукатурки; 

выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,  

стеновых панелей; 

выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 
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наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и  

механизированным инструментом; 

отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными,  

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми  

растворами; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на  

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

отделывать швы между гипсокартонными листами; 

контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчаную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать:  
основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных поверхностей; 

виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных  

работ; 

свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила применения ручного инструмента,  

приспособления и инвентаря; 

способы устройств вентиляционных коробов; 

способы промаячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних  

поверхностей; 

способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия машин и механизмов; 

устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей,  

применяемых при штукатурных работах; 

виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих  

смесей; 

составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

технологию и устройства марок и маяков; 

технологию отделки оконных и дверных проемов; 

технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

технологию выполнения декоративных штукатурок; 

технологию выполнения специальных штукатурок; 

технологию вытягивания тяг и падуг; 
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технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

технологию отделки швов различными материалами; 

технику 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 строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 254  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 

1.4. Форма контроля: экзамен 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

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

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  

сложности. 

ПК 1.3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

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 успешного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план междисциплинарного курса профессионального модуля 
Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименования  

разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося,  

часов Всего, 

часов 
в т.ч. практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1.- 1.2. Раздел 1. Выполнение  подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ 

40 27 6 13 

Тема 1.1. 11 7 - 4 

Тема 1.2. 17 12 2 5 

Тема 1.3. 12 8 4 4 

ПК 1.1. – 1.3. 

 

Раздел 2. Выполнение простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки 

70 48 8 22 

Тема 2.1. 26 21 4 5 

Тема 2.2. 13 8 2 5 

Тема 2.3. 8 4 - 4 

Тема 2.4. 13 9 2 4 

Тема 2.5. 10 6 - 4 

Раздел 3 

Оштукатуривание дверных и оконных откосов 

25 16 5 9 

Тема 3.1. 12 8 2 4 

Тема 3.2. 13 8 3 5 

ПК 1.1.  – 1.4. 

 

Раздел 4 Отделка оштукатуренных поверхностей 56 36 7 20 

Тема 4.1. 15 10 2 5 

Тема 4.2. 13 8 2 5 

Тема 4.3. 14 9 1 5 

Тема 4.4. 14 9 2 5 

Раздел 5 Механизация штукатурных работ.   39 26 3 13 

Тема 5.1. 24 17 1 7 

Тема 5.2. 15 9 2 6 

Раздел 6 Ремонт оштукатуренных поверхностей 24 16 4 8 

Тема 6.1. 7 4 1 3 

Тема 6.2. 17 12 3 5 

 Всего: 254 169 33 85 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03. Выполнение штукатурных работ) 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 

 

3 4 

МДК 01.01. 

Технология 

Штукатурных работ 

 169 

 

Т Л П К 

136 - 33 - 

Раздел 1. 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ. 

 27 

Т Л П К 

21 - 6 - 

Тема 1.1.  

Характеристика штукатурных 

работ. Понятие о штукатурке, 

еѐ назначении. 

Содержание учебного материала 7 

Т Л П К 

7 - - - 

1.  1.Общие сведения о штукатурных работах. 

 

2 

2. 2.Классификация штукатурки. 2 

3. 3.Слои штукатурного раствора. 2 

4. 4.Ручной и механизированный инструмент, приспособления для производства 

штукатурных работ. 

2 

5.  5.Дефекты штукатурки и способы их устранения. 2 

6. 6.Требования к качеству штукатурки. 2 

7. 7.Правила техники безопасности при производстве штукатурных работ 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- сообщение по теме на выбор: «Виды штукатурных покрытий», «Инструменты и 

приспособления для выполнения  штукатурных работ», «Технология выполнения 

штукатурных работ ручным способом». 

4 

 

Тема 1.2.  

Современные виды 

штукатурок. 

 

Содержание учебного материала 
12 

 

Т Л П К 

10 - 2 - 
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8. 1. Сухие смеси для приготовления штукатурных растворов «Ротбанд», 

«Гольбанд», «Кнауф», «Унтерпутц» и др.;  

 2 

9. 2. ПЗ № 1. Приготовление раствора из сухих растворимых смесей вручную.  3 

10. 3. Текстурные фактурные штукатурки. 2 

11. 4.Минеральные штукатурки «Террралит», «Байрамикс». 2 

12. 5.ПЗ № 2 Отработка навыков нанесения на поверхность минеральных штукатурок. 3 

13. 6. Художественные  штукатурки. 2 

14. 7. Венецианская штукатурка. 2 

15. 8.Устройство литовской декоративной штукатурки. 2 

16. 9. Литовская штукатурка под мрамор. 2 

17. 10. Литовская терразитовая штукатурка. 2 

18. 11. Литовская рваная штукатурка, с кварцевым песком. 2 

19. 12. Литовская штукатурка с каплями, с бороздами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Современные виды штукатурки»,  

«Выполнение высококачественной штукатурки», «Приготовление растворов из сухих 

растворных смесей», «Выполнение однослойной штукатурки», «Приготовление 

растворных смесей для обычных штукатурок» 
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Тема 1.3. 

Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание: виды, 

назначение, 

последовательность 

выполнения операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Т Л П К 

4 - 4 - 

20. 1.Виды поверхностей. Технология подготовки камневидных поверхностей под 

оштукатуривание. 

 2 

21. 2.ПЗ № 3. Подготовка кирпичных, бетонных поверхностей под оштукатуривание. 3 

22. 3.Технология подготовки деревянных и других гвоздимых поверхностей под 

оштукатуривание. 

 

2 

23. 4.ПЗ № 4. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 3 

24. 5.Подготовка поверхностей под оштукатуривание пескоструйными аппаратами. 2 

25. 6.Подготовка разнородных поверхностей. 2 

26. 7.ПЗ № 5. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 3 

27. 8. ПЗ № 6. Составление технологических карт на выполнение подготовки разных 

видов поверхности под оштукатуривание. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

 

4 
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подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Подготовка различных поверхностей под 

оштукатуривание», «Инструменты, приспособления и механизмы для подготовки 

поверхностей под оштукатуривание», «Последовательность выполнения подготовки 

поверхностей под оштукатуривание»; 

- составление технологической последовательности выполнения штукатурных работ. 

Раздел 2. Выполнение простой, 

улучшенной и 

высококачественной 

штукатурки 

 48 

 
Т Л П К 

40 - 8 - 

Тема 2.1.  

Технология  простого и 

улучшенного  и 

высококачественного 

оштукатуривания 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 21 

 Т Л П К 

17 - 4 - 

28. 1.Технология выполнения простой штукатурки.  2 

29. 2. ПЗ № 7. Отработка навыков выполнения простой штукатурки. 3 

30. 3. Технология выполнения улучшенной штукатурки. 2 

31. 4.ПЗ № 8. Отработка навыков выполнения улучшенной штукатурки. 3 

32. 5. Технология выполнения высококачественной штукатурки. 2 

33. 6.ПЗ № 9. Отработка навыков выполнения высококачественного оштукатуривания 

поверхностей. 

3 

34. 7. Провешивание поверхностей. Устройство маяков. 2 

35. 8. Способы набрасывания раствора соколом - лопаткой и соколом – ковшом. 2 

36. 9. Способы набрасывания раствора лопаткой с сокола. 2 

37. 10. Набрасывание раствора лопаткой из  ящика. 2 

38. 11. Набрасывание раствора ковшом из ящика. 2 

39. 12. Намазывание раствора штукатурной лопаткой. 2 

40. 13. Намазывание раствора полутерком. 2 

41. 14. Способы намазывания раствора соколом. 2 

42. 15. ПЗ № 10. Отработка навыков намазывания штукатурного раствора на 

поверхность разными инструментами. 

3 

43. 16. Технология разравнивания раствора по маякам правилами. 2 

44. 17. Разравнивание раствора полутерком и соколом. 2 

45. 18. Технология выполнения лузгов, усенков и фасок. 2 

46. 19. Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки. 2 

47. 20. Отделка рустов. 2 

48. 21. Допустимые отклонения при устройстве монолитной штукатурки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

5  
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подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Подготовка поверхностей под улучшенное 

оштукатуривание», «Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков», 

«Выполнение рустованных штукатурок», «Последовательность оштукатуривания зданий» 

Тема 2.2.  

Технология оштукатуривания  

поверхностей специальными 

растворами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8  

 Т Л П К 

6 - 2 - 

49. 1.Штукатурки специального назначения, их виды  2 

50. 2.Гидроизоляционная штукатурка. 2 

51. 3.ПЗ № 11. Приготовление раствора для специальных штукатурок. 3 

52. 4. ПЗ № 12. Покрытие поверхностей гидроизоляционными растворами. 3 

53. 5. Теплоизоляционная штукатурка. 2 

54. 6. Рентгенозащитная штукатурка. 2 

55. 7. Звукопоглощающая акустическая штукатурка. 2 

56. 8. Кислотоупорная и гидрофобная штукатурка. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Выполнение теплоизоляционной 

штукатурки», «Выполнение акустической штукатурки», «Выполнение 

гидроизоляционной штукатурки», «Выполнение рентгенозащитной штукатурки». 

5  

Тема 2.3.  

Технология выполнения марок 

и маяков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Т Л П К 

4 - - - 

57. 1.Провешивание поверхностей.  2 

58. 2.Устройство марок и маяков. 2 

59. 3.Оштукатуривание поверхностей по маякам. 2 

60. 4. Разравнивание раствора по маякам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Подготовка поверхностей под  улучшенную  

и  высококачественную штукатурки», «Требования к качеству штукатурки». 

4  

Тема 2.4. 

Выполнение декоративной 

штукатурки. 

Содержание учебного материала 9  

Т Л П К 

7 - 2 - 
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61. 1.Технология выполнения известково – песчаной штукатурки.  2 

62. 2.ПЗ № 13. Приготовление раствора для декоративной штукатурки. 3 

63. 3.Терразитовые штукатурки. 2 

64. 4.Каменные штукатурки. 2 

65. 5. Художественная штукатурка «сграффито». 2 

66. 6.Кистевая штукатурка. 2 

67. 7.ПЗ № 14.Выполнение декоративных штукатурок. 3 

68. 8.Декоративные вставки. 2 

69. 9.Технология выполнения фрески. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка мини-презентаций по темам на выбор: «Выполнение цветной известково - 

песчаной штукатурки», «Выполнение  каменной штукатурки», «Выполнение 

терразитовой  штукатурки», «Выполнение штукатурки «сграффито», «Фактурная отделка 

декоративной штукатурки». 

 

 

 

4 

 

Тема 2.5. 

Штукатурные работы в 

условиях низких температур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 

6  

Т Л П К 

6 - - - 

70. 1.Подготовка помещений и поверхностей.  2 

71. 2.Сушка помещений и штукатурки. 2 

72. 3. Противоморозные добавки.  

73. 4.Оштукатуривание поверхности растворами на аммиачной и хлорированной воде. 2 

74. 5.Штукатурные работы с добавкой поташа. 2 

75. 6.Наружные штукатурные работы в зимнее время. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Оштукатуривание поверхностей  

растворами с противоморозными  добавками», «Штукатурные работы в зимнее время». 

4  

Раздел 3.  

Оштукатуривание оконных и 

дверных откосов. 

 16 

Т Л П К 

11 - 5 - 

 

Тема 3.1 

Подготовительные работы при 

оштукатуривании дверных и 

Содержание учебного материала 8 

Т Л П К 

6 - 2 - 

76. 1.Инструменты и приспособления для подготовительных работ.  2 
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оконных откосов. 

 

 

 

 

 

 

 

77. 2.Провешивание откосов. 2 

78. 3.Определение угла рассвета, навешивание правил на одкосы. 2 

79. 4.Технология оконопачивания оконных коробок. 2 

80. 5. ПЗ № 15. Отработка навыков оконопачивания оконных и дверных коробок. 3 

81. 6. Технология заделывания заглушин. 2 

82. 7.Правила техники безопасности при организации рабочего места. 2 

83. 8.ПЗ № 16. Составление технологической карты на выполнение подготовительных 

и штукатурных работ при отделке оконных и дверных откосов. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Технология выполнения оштукатуривания 

оконных проемов», «Технология выполнения оштукатуривания дверных проѐмов», 

«Оштукатуривание заглушин», «Натирка лузгов, усѐнков и фасок». 

 

 

 

4 

 

Тема 3.2. 

Приѐмы 

нанесения и разравнивания 

раствора на откосах   и 

заглушинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Т Л П К 

5 - 3 - 

84. 1.Оштукатуривание внутренних верхних и боковых откосов.  2 

85. 2.Технология оштукатуривания заглушин. 2 

86. 3.ПЗ №17.  Отработка приемов оштукатуривания откосов и заглушин. 3 

87. 4.Оштукатуривание наружных откосов и сливов. 2 

88. 5.Накрывка и затирка оконных проемов, натирка углов и фасок. 2 

89. 6.ПЗ № 18. Отработка навыков нанесения накрывочного слоя, затирки и натирки 

углов и фасок. 

3 

90. 7. ПЗ № 19.Отработка приемов и навыков железнения поверхности штукатурки. 3 

91. 8.Требования СНиП к отделке оконных и дверных проемов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Технология оштукатуривания откосов», 

«Технология нанесения накрывочного слоя», «Технология  затирки и натирки углов и 

фасок», «Способы железнения поверхности (сухой способ)», 

«Способы железнения  мокрым способом», «Технология выполнения откосов путѐм 

формования». 

5  

Раздел 4.  36  
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Отделка оштукатуренных 

поверхностей 

Т Л П К 

29 -   7 - 

Тема 4.1 

Технология выполнения 

простейших тяг, разделки 

углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 10  

 Т Л П К 

8 - 2 - 

92. 1. Технология вытягивания простейших тяг.  

 

2 

93. 2.Технология устройства падуг от руки. 2 

94. 3.Вытягивание тяг шаблоном. 2 

95. 4.Прямолинейные и криволинейные тяги. 2 

96. 5.ПЗ № 20. Отработка навыков вытягивания тяги с разделкой углов. 3 

97. 6.Технология вытягивания карнизов. 2 

98. 7.ПЗ № 21. Отработка приемов вытягивания карнизов. 3 

99. 8.Разделка углов линейкой и угловым шаблоном. 2 

  100. 9. Вытягивание арок. 2 

101. 10. Устройство плинтусов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Оштукатуривание архитектурных 

элементов, деталей», «Выполнение прямолинейных тяг», «Выполнение криволинейных 

тяг», «Вытягивание круглых и многогранных тяг», «Шаблоны для вытягивания 

криволинейных тяг», «Выполнение падуг», «Устройство карнизов, вытягивание поясков, 

арок и других криволинейных  поверхностей». 

 

 

 

 

5 

 

 

Тема 4.2  

Технология оштукатуривания 

колонн и пилястр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Т Л П К 

6 - 2 - 

102. 1.Оштукатуривание цилиндрических колонн.  2 

103. 2. Технология оштукатуривания квадратных колонн. 2 

104. 3. ПЗ № 22. Отработка навыков оштукатуривания квадратных колонн. 3 

105. 4.Вытягивание винтообразных колонн. 2 

106. 5.Вытягивание многогранных колонн. 2 

107. 6.Оштукатуривание и вытягивание круглых гладких колонн. 2 

108. 7. Отделка колонн и пилястр при помощи вытягивания. 2 

109. 8.ПЗ № 23. Составление технологической карты на выполнение 

оштукатуривания колонн. 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Отделка колонн и пилястр при помощи 

вытягивания», «Отделка колонн и пилястр без шаблона от руки», «Технология 

оштукатуривания винтообразных тяг». 

 

 

 

5 

 

 

Тема 4.3 

Технология оштукатуривания 

фасадов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

Т ЛР ПЗ К 

8 - 1 - 

110. 1.Подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания.  2 

111. 2. Организация работ по оштукатуриванию фасадов. 2 

112. 3.Виды фасадных штукатурок. 2 

113. 4.Оштукатуривание фасадов известково- песчаными цветными штукатурками. 2 

114. 5. ПЗ № 24. Отработка приемов отделки фасадов декоративной штукатуркой. 3 

115. 6. Отделка поверхностей камнями. 2 

116. 7.Отделка поверхностей набрызгом. 2 

117. 8.Выполнение рустованной штукатурки. 2 

118. 9. Отделка фасадов известково – гипсовым раствором с мраморной крошкой. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка мини-презентаций по темам на выбор: «Организация работ при 

оштукатуривании фасадов здания», «Технологическая последовательность 

оштукатуривания фасадов здания», «Средства подмащивания для производства 

штукатурных работ на фасаде», «Оштукатуривание фасадов декоративными растворами». 

5  

Тема 4.4 

Облицовка поверхностей сухим 

способом (ГКЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 9 

Т ЛР ПЗ К 

7 - 2 - 

119. 1.Требования к качеству отделки поверхности сухим способом.  2 

120. 2. Отделка стен листовыми материалами, крепление листов на мастике, клее. 2 

121. 3. ПЗ № 25. Отработка способов облицовки  поверхностей ГКЛ на клей. 3 

122. 4. Отделка откосов. 2 

123. 5. Технология отделки поверхностей каркасным способом. 2 

124. 6. ПЗ № 26. Отработка приемов каркасного способа облицовки поверхностей. 3 

125. 7.Устройство потолков. 2 
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126. 8. Устройство несущих каркасов. 2 

127. 9. Отделка поверхностей с архитектурными формами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- поиск информации, подготовка сообщений по темам на выбор: «Подготовка 

поверхностей под облицовку ГКЛ», «Материалы для отделки поверхностей сухим 

способом», «Инструменты, приспособления, инвентарь, ручные механизированные 

инструменты для сухого способа отделки»,  «Каркасный способ облицовки поверхности», 

«Крепление ГКЛ на мастике», «Отделка поверхностей с архитектурными формами». 

 

 

 

 

5 

 

Раздел 5.  

Механизация штукатурных 

работ.  

 26 

Т ЛР ПЗ К 

23 - 3 - 

Тема 5.1 Механизированное 

приготовление растворов. 

Машины для нанесения и 

транспортирования растворов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 17 

Т ЛР ПЗ К 

16 - 1 - 

128. 1. Классификация машин и механизмов, применяемых в отделочных работах.  2 

129. 2.Растворосмесители, их устройство и принцип действия. 2 

130. 3.Бетоносмеситель с баком. 2 

131. 4. ПЗ № 27.  Отработка навыков приготовления растворов механизированным 

способом. 

3 

132. 5. Штукатурные станции, приготовление и подача раствора. 2 

133. 6. Растворонасосы. 2 

134. 7. Форсунка конструкции А.В. Абрамова, А.С. Шаульского. 2 

135. 8. Бескомпрессорная форсунка конструкции Гольмера. 2 

136. 9. Компрессоры, назначение, принцип действия. 2 

137. 10. Передвижная компрессорная установка СО - 7Б. 2 

138. 11. Вибросита. 2 

139. 12. Штукатурно – смесительный агрегат СО -57Б. 2 

140. 13. Растворометы. 2 

141. 14. Машины для затирки штукатурки. 2 

142. 15. Агрегаты для нанесения торкрет – штукатурки. 2 

143. 16. Установка (пневмонагнетатель) для приготовления и подачи жестких 

растворов. 

2 

144. 17. Правила техники безопасности при работе с механизмами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
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литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Механизмы для приготовления растворных 

смесей», «Штукатурные  агрегаты для приготовления штукатурного раствора», 

«Штукатурные станции», «Растворонасосы, растворопроводы», «Передвижная 

компрессорная установка СО – 7Б: техническая характеристика, принцип действия», 

«Грохот инвентарный СО - 441», «Инвентарный кольцевой металлический 

растворопровод: принцип действия». 

 

 

7 

Тема 5.2 

Организация штукатурных 

работ механизированным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

Т ЛР ПЗ К 

7 - 2 - 

145. 1.Технология оштукатуривания поверхностей с помощью растворонасоса и 

растворонагнетателя. 

 2 

146. 2.Технология оштукатуривания поверхностей с применением растворомета. 2 

147. 3.Технология оштукатуривания поверхностей с использованием пневматической 

форсунки. 

2 

148. 4.ПЗ № 28. Отработка навыков оштукатуривания поверхностей с использованием 

средств механизации. 

3 

149. 5. Оштукатуривание поверхностей бескомпрессорной форсункой. 2 

150. 6. Технология нанесения торкрет – штукатурки цемент – пушкой. 2 

151. 7.Затирка поверхности машинкой конструкции А.А. Птицына. 2 

152. 8. Затирка поверхностей затирочной машинкой СО - 55. 2 

153. 9. ПЗ № 29. Отработка приемов затирки штукатурного слоя с помощью 

затирочной машинки. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Организация внутренних штукатурных 

работ механизированным способом», «Организация рабочего места штукатура при 

нанесении и затирке накрывочного  слоя механизированным способом», «Общие правила 

устройства штукатурных покрытий механизированным способом», «Правила техники 

безопасности при эксплуатации штукатурных машин». 

6  

Раздел  6.  

Ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

 16 

Т ЛР ПЗ К 
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12 - 4 - 

Тема 6.1.  

Ремонт штукатурки. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Т ЛР ПЗ К 

3 - 1 - 

154. 1.Инструмент и инвентарь для ремонтных работ.  2 

155. 2.Дефекты штукатурки, и способы их устранения. 2 

156. 3.Обследование поверхностей. Отбивка штукатурки. 2 

157. 4.ПЗ № 30. Выработка умений обследования поверхности, определения 

прочности штукатурки, характера и объема работ. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка сообщений по темам на выбор: «Ремонт старой штукатурки», «Ремонт 

кирпичных оштукатуренных поверхностей», «Дефекты штукатурки,  причины их 

возникновения и способы устранения», «Ремонт деревянных оштукатуренных 

поверхностей», «Ремонт поверхностей отделанных сухим способом». 

3  

Тема 6.2.  

Технология ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

различной сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

Т ЛР ПЗ К 

9 - 3 - 

158. 1.Ремонт монолитной штукатурки из обычных растворов.  2 

159. 2.ПЗ № 31. Отработка навыков ремонта обычных оштукатуренных поверхностей. 3 

160. 3.Оштукатуривание отбитых мест, перетирки штукатурки. 2 

161. 4.ПЗ № 32 Отработка навыков перетирки штукатурки. 3 

162. 5.Перетирка и ремонт тяг. 2 

163. 6.Ремонт рустованной штукатурки. 2 

164. 7.Ремонт декоративных штукатурок. 2 

165. 8.Технология ремонта поверхностей, облицованных гипсовыми листами. 2 

166. 9.ПЗ № 33.Отработка способов ремонта поверхностей, облицованных ГКЛ. 3 

167. 10.Реставрация декоративных штукатурок. 2 

168. 11.Требования СНиП  к  качеству штукатурки. 2 

169.  12.Обобщающий урок по предмету. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

-подготовка к практическим работам, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

5  
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- подготовка сообщений по темам на выбор: «Ремонт декоративной штукатурки», 

«Технология выполнения ремонта криволинейных тяг», «Ремонт рустованной 

штукатурки»,  «Ремонт  оштукатуренных колонн и пилястр». 

Экзамен  

Всего обязательной аудиторной нагрузки 169 

Всего лабораторных работ 0 

Всего практических занятий 33 

Всего контрольных работ 0 

Всего самостоятельной работы 85 

Всего: 254 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие учебного  

кабинета специальных дисциплин и мастерской производственного обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-комплект учебно – методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки - задания, комплекты тестовых заданий); 

-комплекты инструкционно – технологических карт и бланков технологической 

документации; 

-наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты и действующие 

устройства); 

- комплект инструментов и приспособлений; 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, учебные 

фильмы, мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование мастерской производственного обучения:  натуральные образцы, модели, 

схемы, применяемый инструмент и приспособления, инструкционно – технологические 

карты, технологическая документация. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Аханов В.С., Ткаченко Г.А. Справочник строителя. 4-е изд., доп. И перераб. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012 

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

Учебное пособие для учащихся учебных заведений начального профессионального 

образования. Изд.2-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: изд –во «Феникс», 2013 

3. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Н.Н. 

Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 

  

Дополнительные источники: 

1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: учеб. для нач. проф. Образования: учеб. 

пособие для сред. проф. образования/ А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок. – 4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013 

2. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб.пособие для нач.проф. образования/ Г.Г. 

Черноус.- М.: Издательский центр «Академия», 2012 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение программы междисциплинарного курса осуществляется параллельно с 

изучением дисциплин общепрофессионального цикла ОП.01 Основы материаловедения, 

ОП.02 Основы электротехники, ОП.03 Основы строительного черчения, ОП.04, а также 

сопровождается учебной практикой. При изучении программы обучающимся оказывается 

консультационная помощь.  



20 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

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. 

 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и 

потребности в материалах; 

определять пригодность 

применяемых материалов; 

создавать безопасные условия 

труда; 

изготавливать вручную 

драночные щиты; 

прибивать изоляционные 

материалы и металлические 

сетки; 

натягивать металлические 

сетки по готовому каркасу; 

набивать гвозди и оплетать их 

проволокой; 

выполнять насечку 

поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

пробивать гнезда вручную с 

постановкой пробок; 

оконопачивать коробки и места 

примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

промаячивать поверхности с 

защитой их полимерами; 

приготавливать вручную и 

механизированным способом 

сухие смеси  

обычных растворов по 

заданному составу; 

приготавливать растворы из 

сухих растворных смесей; 

приготавливать декоративные и 

специальные растворы; 

выполнять простую 

штукатурку; 

выполнять сплошное 

выравнивание поверхностей; 

обмазывать раствором 

проволочные сетки; 

подмазывать места примыкания 

к стенам наличников и 

плинтусов; 

Оценки  за лабораторные работы  № 1-3. 

 

Оценки  за практические работы  № 1- 29. 

 

Оценка за рефераты, сообщения: 

«Виды штукатурных покрытий», 

«Инструменты и приспособления для 

выполнения  штукатурных работ», 

«Технология выполнения штукатурных работ 

ручным способом», 

«Подготовка различных поверхностей под 

оштукатуривание», «Инструменты, 

приспособления и механизмы для подготовки 

поверхностей под оштукатуривание», 

«Последовательность выполнения 

подготовки поверхностей под 

оштукатуривание»; 

«Подготовка поверхностей под улучшенное 

оштукатуривание», «Провешивание 

поверхностей, устройство марок и маяков», 

«Выполнение рустованных штукатурок», 

«Последовательность оштукатуривания 

зданий»,«Выполнение теплоизоляционной 

штукатурки», «Выполнение акустической 

штукатурки», «Выполнение 

гидроизоляционной штукатурки», 

«Выполнение рентгенозащитной 

штукатурки»,«Подготовка поверхностей под  

улучшенную  и  высококачественную 

штукатурки», «Требования к качеству 

штукатурки»,«Технология выполнения 

оштукатуривания оконных проемов», 

«Технология выполнения оштукатуривания 

дверных проѐмов», «Оштукатуривание 

заглушин», «Натирка лузгов, усѐнков и 

фасок»,«Технология оштукатуривания 

откосов», «Технология нанесения 

накрывочного слоя», «Технология  затирки и 

натирки углов и фасок», «Способы 

железнения поверхности (сухой способ)», 

«Способы железнения  мокрым способом», 

«Технология выполнения откосов путѐм 

формования»,«Оштукатуривание 

архитектурных элементов, деталей», 

«Выполнение прямолинейных тяг», 
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выполнять улучшенное 

оштукатуривание вручную 

поверхностей различной  

сложности; 

отделывать откосы, заглушины 

и отливы сборными 

элементами; 

железнить поверхности 

штукатурки; 

выполнять механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей; 

разделывать швы между 

плитами сборных 

железобетонных перекрытий,  

стеновых панелей; 

выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей 

различной 

сложности; 

наносить на поверхности 

декоративные растворы и их 

обработку вручную и  

механизированным 

инструментом; 

отделывать фасады 

декоративной штукатуркой; 

торкретировать поверхности с 

защитой их полимерами; 

покрывать поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными,  

звукопоглощающими, 

термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми  

растворами; 

вытягивать тяги с разделкой 

углов; 

вытягивать тяги, падуги 

постоянного сечения всеми 

видами растворов на  

прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 

облицовывать 

гипсокартонными листами на 

клей; 

облицовывать 

гипсокартонными листами стен 

каркасным способом; 

отделывать швы между 

гипсокартонными листами; 

контролировать качество 

штукатурок; 

выполнять беспесчаную 

накрывку; 

выполнять однослойную 

штукатурку из готовых 

гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные 

штукатурки на гипсовой и 

цементной основе; 

«Выполнение криволинейных тяг», 

«Вытягивание круглых и многогранных тяг», 

«Шаблоны для вытягивания криволинейных 

тяг», «Выполнение падуг», «Устройство 

карнизов, вытягивание поясков, арок и 

других криволинейных  поверхностей», 

«Отделка колонн и пилястр при помощи 

вытягивания», «Отделка колонн и пилястр 

без шаблона от руки», «Технология 

оштукатуривания винтообразных тяг», 

«Организация работ при оштукатуривании 

фасадов здания», «Технологическая 

последовательность оштукатуривания 

фасадов здания», «Средства подмащивания 

для производства штукатурных работ на 

фасаде», «Оштукатуривание фасадов 

декоративными растворами». 

«Подготовка поверхностей под облицовку 

ГКЛ», «Материалы для отделки 

поверхностей сухим способом», 

«Инструменты, приспособления, инвентарь, 

ручные механизированные инструменты для 

сухого способа отделки»,  «Каркасный 

способ облицовки поверхности», «Крепление 

ГКЛ на мастике», «Отделка поверхностей с 

архитектурными формами». 

«Механизмы для приготовления растворных 

смесей», «Штукатурные  агрегаты для 

приготовления штукатурного раствора», 

«Штукатурные станции», «Растворонасосы, 

растворопроводы», «Передвижная 

компрессорная установка СО – 7Б: 

техническая характеристика, принцип 

действия», «Грохот инвентарный СО - 441», 

«Инвентарный кольцевой металлический 

растворопровод: принцип действия», 

«Организация внутренних штукатурных 

работ механизированным способом», 

«Организация рабочего места штукатура при 

нанесении и затирке накрывочного  слоя 

механизированным способом», «Общие 

правила устройства штукатурных покрытий 

механизированным способом», «Правила 

техники безопасности при эксплуатации 

штукатурных машин». 

«Ремонт старой штукатурки», «Ремонт 

кирпичных оштукатуренных поверхностей», 

«Дефекты штукатурки,  причины их 

возникновения и способы устранения», 

«Ремонт деревянных оштукатуренных 

поверхностей», «Ремонт поверхностей 

отделанных сухим способом», «Ремонт 

декоративной штукатурки», «Технология 

выполнения ремонта криволинейных тяг», 

«Ремонт рустованной штукатурки»,  «Ремонт  

оштукатуренных колонн и пилястр». 

Оценка за  

презентации по темам: 

«Современные виды штукатурки»,  

«Выполнение высококачественной 

штукатурки», «Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей», «Выполнение 



22 

 

выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой 

штукатурки; 

знать:  
основы трудового 

законодательства; 

правила чтения чертежей; 

методы организации труда на 

рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

технологию подготовки 

различных поверхностей; 

виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

штукатурных  

работ; 

свойства материалов, 

используемых при 

штукатурных работах; 

наименование, назначение и 

правила применения ручного 

инструмента,  

приспособления и инвентаря; 

способы устройств 

вентиляционных коробов; 

способы промаячивания 

поверхностей; 

приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и 

внутренних  

поверхностей; 

способы подготовки различных 

поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия 

машин и механизмов; 

устройство шаблонов для 

вытягивания тяг; 

свойства основных материалов 

и готовых сухих растворных 

смесей,  

применяемых при штукатурных 

работах; 

виды, назначения, составы и 

способы приготовления 

растворов из сухих  

смесей; 

составы мастик для крепления 

сухой штукатурки; 

виды и свойства замедлителей 

и ускорителей схватывания; 

основные материалы, 

применяемые при производстве 

штукатурных работ; 

технологию и устройства марок 

и маяков; 

технологию отделки оконных и 

дверных проемов; 

технологическую 

однослойной штукатурки», «Приготовление 

растворных смесей для обычных 

штукатурок», «Выполнение цветной 

известково - песчаной штукатурки», 

«Выполнение  каменной штукатурки», 

«Выполнение терразитовой  штукатурки», 

«Выполнение штукатурки «сграффито», 

«Фактурная отделка декоративной 

штукатурки». 

Оценка за комплексный экзамен. 
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последовательность обычного 

оштукатуривания 

поверхностей; 

технологию выполнения 

декоративных штукатурок; 

технологию выполнения 

специальных штукатурок; 

технологию вытягивания тяг и 

падуг; 

технологию облицовки стен 

гипсокартонными листами; 

технологию отделки швов 

различными материалами; 

технику безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ; 

основные материалы, 

применяемые при отделке 

штукатурок; 

технологию выполнения 

гипсовой штукатурки; 

технику безопасности при 

отделке штукатурки; 

виды, причины появления и 

способы устранения дефектов 

штукатурки 

требования строительных норм 

и правил к качеству 

штукатурок. 

 


