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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01. Выполнение штукатурных работ. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения квалификации 

штукатур и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение штукатурных работ: 

1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

2. ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

3. ПК1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. ПК1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

Программа может быть использована для профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки рабочих по профессии 19727 штукатур из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы не требуется. 

 

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

 

         Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений / опыта деятельности в рамках освоения квалификации штукатур.  

 

Цели производственной практики: формирование у обучающихся  профессиональных 

компетенций в условиях реального производства. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной и производственной  практик 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;  
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выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

обмазывать раствором проволочные сетки;  

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;  

выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

железнить поверхности штукатурки;  

выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

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

механизированным инструментом;  

отделывать фасады декоративной штукатуркой;  

торкретировать поверхности с зашитой 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. 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;  

выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  

выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик: 

Всего _750_часов, в том числе: 

Учебной практики: _360_ часов; 

Производственной практики _390  часов. 

 

 

1.4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

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 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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ. 

 

3.1. Тематический план и результаты освоения программы учебной и 

производственной практики. ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 

 

№ 

п.п. 

Тема  учебного элемента 

учебной практики 

Содержание учебного 

материала, уровень 

усвоения. 

объѐм 

 часов 

Код ПК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Раздел 1. Приѐмы подготовки поверхностей под оштукатуривание 36  

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских.  

Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности 

труда.   

 

6 ПК 1.1. 

 

2 Подготовка к работе 

инструментов, механизмов, 

приспособлений.  

Знакомство с инструментом. 

Заточка и правка, правила 

ухода и хранения.  

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

3 Приготовление растворов, 

растворных смесей, мастик. 

 

 

 

 

Приготовление составов 

растворов, сухих смесей с их 

дозировкой, 

последовательность и способ 

их приготовления ручным 

способом.(2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

4 Освоение приѐмов подготовки 

деревянных поверхностей для 

отделочных работ. 

 

 Набивка изоляционных 

материалов, штучной драни, 

драночных щитов, забивка 

гвоздей и оплетение их 

проволокой. (2).  

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

5 Освоение приѐмов подготовки 

металлических поверхностей 

для отделочных работ. 

Зачистка ржавчины. Срезка 

окалин. Натягивание сетки по 

каркасу. (2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

6 Освоение приѐмов подготовки 

бетонных и кирпичных 

поверхностей для отделочных 

работ. 

Насечка поверхности ручным и 

механизированным 

способом.(2) Расшивка швов, 

очистка стальными щѐтками. 

Сбивка наплывов.(2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Раздел 2. Приѐмы выполнения основных операций штукатурных 

процессов 

144  

1 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом 

«справа – налево» на 

среднюю, часть стены.  

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

2 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом  

«слева - направо» на среднюю, 

часть стены.  

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

3 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом  

«справа - налево» на нижнюю 

часть стены.  

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
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4 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом  

«слева - направо» на нижнюю 

часть стены.  

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

5 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом   

 «справа - налево» на верхнюю 

часть стены. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

6 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способом   

 «слева - направо» на верхнюю 

часть стены. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

7 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов по набрасыванию 

раствора «справа - налево» и 

«слева - направо» 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

8 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на среднюю часть 

поверхности лузгового угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

9 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на нижнюю часть 

поверхности лузгового угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

10 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на верхнюю часть 

поверхности лузгового угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

11 Проверочная работа 

Выполнение трудовых 

приѐмов по набрасыванию 

раствора на поверхность 

лузгового угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

12 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на среднюю часть 

поверхности усѐночного угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

13 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на нижнюю часть 

поверхности усѐночного угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
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14 Приѐмы набрасывания 

учебного раствора способами 

«справа -налево» и «слева -

направо» на верхнюю часть 

поверхности усѐночного угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

15 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов по набрасыванию 

раствора на поверхность 

усѐночного угла. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

16 Приѐмы намазывания 

учебного раствора соколом, 

тѐрочкой. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, способы намазывания, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

17 Приѐмы намазывания 

учебного раствора правилом, 

штукатурной лопаткой. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, способы намазывания, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

18 Приѐмы нанесения учебного 

раствора «обрызг» 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

19 Приѐмы нанесения учебного 

раствора «грунт» 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

20 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов нанесения обрызга, 

грунта. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска, отработка 

приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

 

21 Приѐмы натирки лузговых 

углов простым и фасонным 

полутѐрком. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка лузгового угла, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

22 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов натирки лузговых 

углов. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка лузгового угла, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

23 Приѐмы натирки усѐночных 

углов простым и фасонным 

полутѐрком. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка усѐночного угла, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

24 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов натирки усѐночных 

углов. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка усѐночного угла, 

отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 3. Оштукатуривание оконных и дверных проѐмов. 24  

1 Приѐмы оштукатуривания 

оконных проѐмов 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение и разравнивание 

раствора на оконный откос (2). 

Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

2 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов  оштукатуривания 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение и разравнивание 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 
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оконных проѐмов. раствора на оконный откос (2).  

Отработка приѐмов(2). 

3 Приѐмы оштукатуривания 

дверных проѐмов 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение и разравнивание 

раствора на дверной откос (2). 

Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

4 Проверочная работа: 

Выполнение трудовых 

приѐмов оштукатуривания 

дверных проѐмов. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение и разравнивание 

раствора на дверной откос (2). 

Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 4. Отделка оштукатуренных поверхностей 120  

1 Приѐмы выполнения простой 

штукатурки. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение обрызга,(2) 

Нанесение грунта. (2) 

Выравнивание поверхности. 

(2). Затирка поверхности 

(2).Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

2 Проверочная работа: 

Выполнение простой 

штукатурки. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение обрызга,(2) 

Нанесение грунта. (2) 

Выравнивание поверхности. 

(2). Затирка поверхности 

(2).Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

3 Приѐмы выполнения 

улучшенной штукатурки. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение обрызга,(2) 

Нанесение грунта. (2) 

Выравнивание поверхности. 

(2).  Нанесение накрывочного 

слоя (2) Затирка поверхности 

(2). Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

4 Проверочная работа: 

Выполнение улучшенной 

штукатурки. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение обрызга,(2) 

Нанесение грунта. (2) 

Выравнивание поверхности. 

(2). Нанесение накрывочного 

слоя (2) Затирка поверхности 

(2)Отработка приѐмов(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

5 Оштукатуривание 

поверхностей по маркам и 

маякам. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Установка марок (2) Установка 

маяков (2). Нанесение 

раствора.  Разравнивание 

раствора. (2) Выравнивание 

раствора. Нанесение 

накрывочного слоя (2) Затирка 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 
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поверхности (2) Отработка 

приѐмов. 

6 

 

Проверочная работа: 

Выполнение оштукатуривания 

поверхностей по маркам и 

маякам. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Установка марок (2) Установка 

маяков (2). Нанесение 

раствора.  Разравнивание 

раствора. (2) Выравнивание 

раствора. Нанесение 

накрывочного слоя (2) Затирка 

поверхности (2) Отработка 

приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

 

7 

Приѐмы выполнения 

оштукатуривания лузгового 

угла с затиркой поверхности. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка лузгового угла.(2) 

Нанесение накрывочного слоя 

(2) Затирка поверхности, 

отработка приѐмов(2). 

  

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

8 Приѐмы выполнения 

оштукатуривания усѐночного 

угла с затиркой поверхности. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, нанесение раствора, 

натирка усѐночного угла.(2) 

Нанесение накрывочного слоя 

(2) Затирка поверхности, 

отработка приѐмов(2). 

 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

9 Выполнение простейших тяг, 

разделка углов и падуг. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение раствора. 

Вытягивание тяги по шаблону. 

(2) Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

10 Приѐмы выполнения 

оштукатуривания колонн. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Установка правил по уровню 

(2). Нанесение раствора.  

Разравнивание раствора. (2) 

Выравнивание раствора. 

Нанесение накрывочного слоя 

(2) Затирка поверхности (2) 

Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

11 Приѐмы выполнения 

оштукатуривания пилястр. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Установка правил по уровню 

(2). Нанесение раствора.  

Разравнивание раствора. (2) 

Выравнивание раствора. 

Нанесение накрывочного слоя 

(2) Затирка поверхности (2) 

Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 
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12 Приѐмы выполнения 

оштукатуривания фасадов 

зданий с применением цикли. 

Подготовка раствора, рабочая 

стойка, сила броска(2). 

Нанесение раствора.  

Разравнивание раствора. (2) 

Выравнивание раствора. 

Нанесение накрывочного слоя. 

(2) Нанесение рисунка циклей. 

(2) Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

13 Приѐмы облицовки 

поверхности 

гипсокартонными листами на 

клей. 

Разметка и установка марок, 

нанесение клеящего состава 

(2).  Подготовка листов. 

Установка листов. (2) 

Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

14-

15 

Приѐмы облицовки 

поверхности 

гипсокартонными листами 

каркасным способом. 

Разметка поверхности, 

установка направляющих. (2) 

Установка профилей (2). 

Подготовка листов. Установка 

листов. (2) Отработка приѐмов. 

12 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

16 Приѐмы отделки швов между 

гипсокартонными листами. 

Расшивка швов. Натягивание 

серпянки (2). Приготовление 

гипсовой смеси. Нанесение 

гипсовой смеси, разравнивание 

шпателем(2). 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

17 Приѐмы нанесения и 

разравнивания готовых 

однослойных гипсовых смесей 

различными инструментами. 

Подготовка гипсовой смеси. 

Нанесение смеси на 

поверхность с помощью 

шпателя. (2) Нанесение смеси 

на поверхность с помощью 

штукатурной лопатки. (2) 

Нанесение смеси на 

поверхность с помощью 

сокола. (2) Отработка приѐмов. 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

18 Приѐмы нанесения 

декоративной штукатурки на 

гипсовой и цементной основе 

 

Подготовка гипсовой смеси. 

Нанесение смеси на 

поверхность с помощью 

шпателя. (2) Нанесение смеси 

на поверхность.(2). 

6 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

19 Приѐмы затирки гипсовых 

смесей. 

Выполнение затирки гипсовой 

смеси с помощью абразивной 

сетки. (2) Выполнение затирки 

гипсовой смеси с помощью 

наждачной бумаги. (2) 

Отработка приѐмов. 

 

6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

20 Приѐмы выполнения 

беспесчаной накрывки. 

 

 

Подготовка известково-

гипсовой  пасты. Дозировка 

материала. Намазывание пасты 

на поверхность.(2) 

Разравнивание раствора (2) 

Отработка приѐмов 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

Раздел 5. Механизация штукатурных работ. 6  
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1 Приѐмы затирки 

оштукатуренной поверхности 

механизированным способом 

Подготовка затирочной 

машинки, проверка на 

холостом ходу. Затирка 

поверхности(2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

Раздел 6. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 30  

1 Приѐмы выполнения ремонта 

оконных откосов 

Подготовить ремонтируемую 

поверхность. Подобрать 

необходимый состав раствора. 

(2)  Нанести раствор на 

поверхность, разровнять 

раствор. (2) Затереть 

поверхность. (2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

2 Приѐмы выполнения ремонта 

дверных откосов 

Подготовить ремонтируемую 

поверхность. Подобрать 

необходимый состав раствора. 

(2)  Нанести раствор на 

поверхность, разровнять 

раствор. (2) Затереть 

поверхность. (2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

3 Приѐмы выполнения ремонта 

поверхности отдельными 

местами 

Подготовить ремонтируемую 

поверхность. Подобрать 

необходимый состав раствора. 

(2)  Нанести раствор на 

поверхность, разровнять 

раствор. (2) Затереть 

поверхность. (2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

4 Приѐмы выполнения ремонта 

поверхности отдельными 

местами по гипсовым смесям 

Подготовить ремонтируемую 

поверхность. Подобрать 

необходимый состав раствора. 

(2)  Нанести раствор на 

поверхность, разровнять 

раствор. (2) Затереть 

поверхность. (2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

5 Приѐмы выполнения ремонта 

поверхности отдельными 

местами по гипсовым смесям 

Подготовить ремонтируемую 

поверхность. Подобрать 

необходимый состав раствора. 

(2)  Нанести раствор на 

поверхность, разровнять 

раствор. (2) Затереть 

поверхность. (2) 

6 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Дифференцированный зачѐт по УП  

Всего часов учебной практики 360 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

№ 

п.п. 

Виды работ: Объем 

часов 

Код ПК 

1 Ознакомление с предприятием и инструктаж по технике 

безопасности. 

6  

2 Приѐмы подготовки поверхностей под оштукатуривание 48 ПК1.1. 

1 Изготовление вручную драночных щитов 

 

12  
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2 Выполнение крепежа изоляционных материалов и 

металлической сетки. 

12  

3 Выполнение натягивания металлической сетки по готовому 

каркасу. 

12  

4 Выполнение набивки гвоздей и оплетение их проволокой. 6  

5 Выполнение пробивки гнѐзд вручную с постановкой пробок. 6  

3 Приѐмы выполнения основных операций штукатурных 

процессов 

72 ПК1.2. 

ПК1.3. 

1 Выполнение оштукатуривания цокольной части зданий. 18  

2 Выполнение оштукатуривания поверхности зданий под «шубу». 18  

3 Выполнение подмазывания мест примыкания к стенам 

наличников и плинтусов. 

18  

4 Выполнение разделки швов между плитами сборных 

железобетонных перекрытий стеновых панелей. 

18  

4 Оштукатуривание оконных и дверных проѐмов. 42 ПК1.2. 

ПК1.3. 

1 Установка правил, оштукатуривание оконных откосов 18  

2 Установка правил, оштукатуривание дверных откосов 18  

3 Натирка углов и фасок 6  

5 Отделка оштукатуренных поверхностей. 108 ПК1.1. 

ПК1.2. 

ПК1.3. 

1 Выполнение простой штукатурки  12  

2 Выполнение улучшенной штукатурки 12  

3 Провешивание поверхностей с установкой марок и маяков. 

Оштукатуривание поверхностей под правило и по маякам. 

12  

4 Оштукатуривание фасадов зданий 12  

5 Выполнение штукатурки из готовых гипсовых смесей 6  

6 Выполнение шлифовки поверхности 6  

7 Облицовка поверхности гипсокартонными листами на клей 6  

8 Облицовка поверхности гипсокартонными листами каркасным 

способом 

12  

9 Выполнение штукатурки гидроизоляционными растворами. 6  

10 Выполнение штукатурки газоизоляционными растворами. 6  

11 Выполнение штукатурки звукопоглощающими растворами. 6  

12 Выполнение штукатурки термостойкими растворами. 6  

13 Выполнение штукатурки рентгенонепроницаемыми растворами. 6  

6 Механизация штукатурных работ 60 ПК1.1. 

ПК1.2. 

ПК1.3. 

1 Нанесение раствора на поверхность с растворонасоса. 18  

2 Нанесение раствора, разравнивание, затирка пневматическими 

затирочными машинами 

18  

3 Освоение приѐмов подготовки штукатурных агрегатов и машин 

к работе. Уход за агрегатами и отдельными узлами после и во 

время работы. 

6  

4 Производство работ с применением высокопроизводительных 

средств малой механизации 

18  

7 Ремонт оштукатуренных поверхностей. 54 ПК1.1. 

ПК1.2. 
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ПК1.3. 

ПК1.4. 

1 Соскабливание старого набела, отбивка отслоившейся 

штукатурки. Оштукатуривание отбитых участков штукатурки. 

6  

2 Расшивка, разрезка трещин. Подмазка щелей и трещин. 12  

3 Частичный ремонт оконных откосов. 18  

4 Частичный ремонт дверных откосов. 18  

Дифференцированный зачѐт по ПП   

Всего часов производственной практики 390  

Экзамен (квалификационный) 6  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие мастерской для 

подготовки штукатура. 

Учебно-производственная мастерская: для подготовки штукатура, S=119,42 м2, 

рассчитана на 12 учебных мест 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерской для подготовки 

штукатура:  

№ п.п. Наименование Количество 

 Оборудование  

1.  Бетоносмеситель (JS160H) 1 

2.  Дрель аккумуляторная (шуруповѐрт) DRA 18/2 2 

3.  Дрель ударная БДУ-850 1 

4.  Эл.дрель ДЭУ-610 К2 2 

5.   Машина угловая шлифовальная DRW 2100 1 

6.  Машина угловая шлифовальная BOSCH GWS 850 СЕ 

0601378790 

1 

7.  Уровень лазерный 150мм 1 

8.  Лобзик БПМ-670Л 1 

 Инструменты и приспособления  

1.  Штукатурные лопатки. 12 

2.  Ковш Шаульского. 6 

3.  Совок Илюхина. 1 

4.  Правило 2,0м. 15 

5.  Правило 1.5м. 6 

6.  Правило 1,0м. 20 

7.  Шпатели   металлические. Б-11 

Ср-7 

Уз-12 

8.  Уровень металлический 1,5м. 15 

9.  Уровень металлический 1м. 15 

10.  Сокол 7 

11.  Тѐрка полиуретановая. 20 

12.  Тѐрка шлифовальная 20 

13.  Полутѐрок 6 

14.  Полутѐрок фасонный. 10 

15.  Гладилка сталь. 15 

16.  Миксер на дрель металлическая. 20 
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17.  Пистолет для монтажной пены. 3 

18.  Кисть макловица. 25 

19.  Шпатель резиновый. 6 

20.  Зубило. 1 

21.  Плоскогубцы 10 

22.  Вѐдра. 15 

23.  Таз металлический 10 

24.  Лопата. 2 

 Средства обучения 1 

1.  Стенд по технике безопасности 1 

2.  Стенд квалификационная характеристика. 3 

3.  Стенд информация для учащихся. 1 

4.  Стенд техническая терминология 1 

5.  Стенд рабочие стойки штукатура. 1 

6.  Персональный компьютер. 1 

7.  Проектор. 1 

8.  Экран. 1 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Завражин Н.Н.  Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для 

нач.проф. образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

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

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

 

Дополнительные источники: 

www.rsl.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина 

 http://www.rgdb.ru/ - Российская государственная детская библиотека 

 http://www.libfl.ru - Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ» 

является освоение производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ». Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология отделочных работ» и мастерской для подготовки штукатура. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели  междисциплинарных  курсов, а  также общепрофессиональных 

дисциплин. 

http://www.rsl.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

организациях   соответствующей   профессиональной сферы является обязательным. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1. Сформированность профессиональных компетенций. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

штукатурных работ. 

-обоснованный выбор 

инструмента и приспособлений 

для подготовки поверхности; 

-умение пользоваться 

контрольно-измерительными 

приборами; 

-соблюдение правил техники 

безопасности; 

-правильная организация 

рабочего места; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

Текущий контроль 

 

Наблюдение. 

 

Проверочные работы. 

 

Дневник, 

характеристика 

производственной 

практики. 

 

Оценка 

Дифференцированный 

зачѐт по УП и ПП 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.2. 

Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности. 

- обоснованный выбор 

инструмента и приспособлений 

для выполнения штукатурных 

работ; 

-умение пользоваться 

контрольно-измерительными 

приборами; 

-соблюдение правил техники 

безопасности; 

-правильная организация 

рабочего места; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

-правильность выбора способа 

оштукатуривании   

поверхности; 

-точность выбора материалов 

для производства штукатурных 

работ. 

-точность выполнения 

архитектурных деталей 

(различных видов тяг, колонн)  

ПК 1.3. 

Выполнять отделку 

оштукатуренных поверхностей. 

 

 

- обоснованный выбор 

инструмента и приспособлений 

для выполнения штукатурных 

работ; 

-умение пользоваться 

контрольно-измерительными 
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приборами; 

-соблюдение правил техники 

безопасности; 

-правильная организация 

рабочего места; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

-правильность выбора способа 

оштукатуривании   

поверхности; 

-точность выбора материалов 

для производства штукатурных 

работ. 

ПК.1.4. 

Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей. 

 

-выбор инструмента и 

приспособлений для 

выполнения ремонтных работ; 

-умение пользоваться 

контрольно-измерительными 

приборами; 

-соблюдение правил техники 

безопасности; 

-правильная организация 

рабочего места; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

-правильность выбора раствора 

для ремонта штукатурки 

отдельными местами; 

 

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. 

 

                   5.2. Развитие общих компетенций 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

-участие в мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

 -успешное освоение 

обучающимся программы 

учебной и производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

-рациональное планирование 

этапов работы.  

-участие обучающегося в научно-

исследовательской, проектной 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 
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руководителем. деятельности, требующей поиска 

дополнительной информации. 

учебной и 

производственной 

практике. На 

основании дневника и  

характеристики с 

места прохождения 

производственной 

практики.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-проведение своевременного 

контроля и корректировки своей 

деятельности в соответствии с 

нормативной документацией 

-полнота представления 

материалов в портфолио. 

Осуществление 

мониторинга за 

учебную и 

практической 

деятельность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, 

при выполнении различных 

видов работы, в том числе  

самостоятельной. 

-эффективное использование 

справочной и другой литературы 

для поиска необходимой 

информации при выполнении 

практических заданий, 

различных видов работ.  

-участие обучающегося в научно-

исследовательской, проектной 

деятельности, требующей поиска 

дополнительной информации. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами  

-положительный результат 

освоения дисциплины 

«Информатика» 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-участие обучающегося в 

групповых проектах  

-участие обучающегося в 

командных соревнованиях, 

конкурсах, других мероприятиях 

командного характера 

-соблюдение обучающимся норм 

профессиональной этики в ходе 

освоения программы учебной, 

производственной практики 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

 


