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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение штукатурных работ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) -  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
ПК1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
ПК1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
ПО 1 выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
ПО 2 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
ПО 3 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
ПО 4 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 
уметь:
VI организовывать рабочее место;
У2 просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
У3 определять пригодность применяемых материалов;
У4 создавать безопасные условия труда;
У5 изготавливать вручную драночные щиты;
У6 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
У7 натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
У8 набивать гвозди и оплетать их проволокой;
У9 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
У10 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
VII оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;
У12 промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
У13 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 
растворов по заданному составу;
У14 приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
У15 приготавливать декоративные и специальные растворы;
У16 выполнять простую штукатурку;
У17 выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
У18 обмазывать раствором проволочные сетки;
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У19 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
У20 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 
сложности;
У21 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
У22 железнить поверхности штукатурки;
У23 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
У24 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 
панелей;
У25выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 
сложности;
У26 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 
механизированным инструментом;
У27 отделывать фасады декоративной штукатуркой;
У28 торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
У29 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 
звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
У30 вытягивать тяги с разделкой углов;
У31 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов;
У32 облицовывать гипсокартонными листами на клей;
У33 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
У34 отделывать швы между гипсокартонными листами;
У35 контролировать качество штукатурок;
У36 выполнять беспесчаную накрывку;
У37 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
У38 наносить гипсовые шпатлевки;
У39 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
У40 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
У41 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
знать:
З 1 основы трудового законодательства;
З 2 правила чтения чертежей;
З 3 методы организации труда на рабочем месте;
З 4 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
З 5 технологию подготовки различных поверхностей;
З 6 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;
З 7 свойства материалов, используемых при штукатурных работах;
З 8 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 
приспособления и инвентаря;
З 9 способы устройств вентиляционных коробов;
З 10 способы промаячивания поверхностей;
З 11 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;
З 12 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
З 13 устройство и принцип действия машин и механизмов;
З 14 устройство шаблонов для вытягивания тяг;
З 15 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 
при штукатурных работах;
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З 16 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;
З 17 составы мастик для крепления сухой штукатурки;
З 18 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
З 19 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
З 20 технологию и устройства марок и маяков;
З 21 технологию отделки оконных и дверных проемов;
З 22 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;
З 23 технологию выполнения декоративных штукатурок;
З 24 технологию выполнения специальных штукатурок;
З 25 технологию вытягивания тяг и падуг;
З 26 технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
З 27 технологию отделки швов различными материалами;
З 28 технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
З 29 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
З 30 технологию выполнения гипсовой штукатурки;
З 31 технику безопасности при отделке штукатурки;
З 32 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
З 33 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  1058 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -338 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -236 часов 
самостоятельной работы обучающегося -102 часа; 

учебной и производственной практики -  684 часа.
Региональная профессиональная (производственная) практика -  36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение штукатурных работ, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля ____________________________________________

Код
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельна 
я работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная,
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)
Всего,
Часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 9 10
ПК 1.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 
производстве штукатурных 
работ

59 39 27 20

ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение 
оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности

221 75 57 26 120

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение отделки 
оштукатуренных поверхностей

151 97 65 30 24 -

ПК 1.4 Раздел 4. Выполнение ремонта 
оштукатуренных поверхностей

87 25 17 26 36 -

Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

504 504

Всего: 1058 236 166 102 180 504
Региональная профессиональная 
(производственная) практика, часов

36 -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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
Раздел 1.
П о д го то ви тел ьн ы е  
р аб о ты  при 
п рои зво дстве  
ш ту кату р н ы х  р аб о т
МДК. 01.01. Т ехн ологи я  
вы п о л н ен и я  
ш ту к ату р н ы х  р аб от

Тема 1.1. О х р ан а  тр у д а  
п ри  п рои зво дстве  
ш ту кату р н ы х  работ. 
П р о ектн ая  
докум ен тац и я .

Содержание З1 З3 З 28 З2

4
2З1

31 Основы трудового законодательства
32 Правила чтения чертежей
33 Методы организации труда на рабочем месте
З28 Техника безопасности при выполнении штукатурных работ  
Основы трудового законодательства.
О б щ и е воп р о сы  тр у д о в о го  зако н о д ательства .

З3 Методы организации труда на рабочем месте.
О р ган и зац и я  п р о и зво дства  ш ту к ату р н ы х  работ. Т р еб о ван и я  б езо п асн о сти  к 
о р ган и зац и и  р аб о чи х  мест.

З28 Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.
Т р еб о ван и я  к о р ган и зац и и  ш ту кату р н ы х  работ. Э л ектр о б езо п асн о сть . П о ж ар н ая  
безоп асн ость . Г и ги ен а  тр у д а  п ри  п р о и зв о д ств е  ш ту к ату р н ы х  работ. 
П р о и зв о д ствен н ая  сан и тар и я  и л и чн ая  гигиена.

З2 О сн о вн ы е тр еб о ван и я  к р аб о ч и м  ч ертеж ам . П р ав и л а  ч тен и я  чертеж ей .
Практические занятия У1 У4

У1 У 4

У1 Организовывать рабочее место 
У4 Создавать безопасные условия труда 
О х р ан а  тр у д а  в строи тельстве. 2

Тема 1.2 М атери алы , Содержание З6 З18 З7
9



применяемые при 
производстве
штукатурных работ

З6

36 Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 
работ
З18 Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания
37 Свойства материалов, используемых при штукатурных работ  
З4 Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы
Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ: 
вяжущие материалы, заполнители, строительные растворы

2

2

З18 Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания
З7 Свойства материалов, используемых при штукатурных работах

Практические занятия У13

У13

У13Приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 
обычных растворов по заданному составу
Приготовление вручную сухих смесей обычных растворов по заданному составу 2

Тема 1.3. Содержание З 8 З12 З10 З11 З20
Подготовительные 
работы при 
производстве 
штукатурных работ

З 8

38 Наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 
приспособления и инвентаря
312 Способы подготовки различных поверхностей под штукатурку
310 Способы промаячивания поверхностей
311 Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 
поверхностей
39 Способы устройств вентиляционных коробов 
З20 Технологию и устройства марок и маяков
313 Устройство и принцип действия машин и механизмов
Инструменты, приспособления и инвентарь, средства подмащивания при 
выполнении штукатурных работ. З13Устройство и принцип действия 
механизмов.

6

2

З12 Подготовка поверхностей: деревянные поверхности, кирпичные поверхности, 
бетонные поверхности, стыки разнородных поверхностей, сборные 
железобетонные плиты перекрытий

З10 З11 
З20

Провешивание поверхностей и устройство марок и маяков

Практические занятия У12 З13 У5 У1 У6 У4 У8 У9 У10 У11 У7 У12 22
У5 Изготавливать вручную драночные щиты 
У1 Организовывать рабочее место
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З8

У6 Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки 
У4Создавать безопасные условия труда 
У7Натягивать металлические сетки по готовому каркасу 
У8 Набивать гвозди и оплетать их проволокой 
У10 Пробивать гнезда с постановкой пробок
У11 Оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок 
У9 Выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом 
У 12 Промалчивать поверхности с защитой их полимерами 
Ручной инструмент при производстве штукатурных работ 2

З13 Механизмы при производстве штукатурных работ 2
У5 Составление инструкционно -  технологической карты «Подготовка деревянных 

поверхностей»
2

У5 Изготовление драночных щитов вручную 2
У1 У6 

У4
Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание 
прибивание изоляционных материалов и металлической сетки 
натягивание металлической сетки по готовому каркасу

2

У1 У8 
У4

Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание 
набивание гвоздей и оплетывание их проволокой

2

У1 У10 
У11 
У4

Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание 
пробивание гнезд вручную с постановкой пробок
оконопачивание коробок и мест примыкания крупнопанельных перегородок

2

У1 У9 
У4

Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание
выполнение насечки поверхностей вручную и механизированным способом

2

З10 З11 
У10

Составление инструкционно -  технологической карты «Провешивание. 
Устройство марок и маяков»

2

У1 У12 
У10 У4

Провешивание поверхностей и устройство марок и маяков 4

Контрольная работа по теме «Подготовительные работы при производстве 
штукатурных работ»

1

Самостоятельная работа
1. Создание презентации «Готовые сухие смеси»
2. Изготовление макета драночного щита
3. Составление технологической последовательности «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»
4. Составление технологической последовательности «Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание»
5. Подготовка доклада:
Средства подмащивания

20
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Способы промаячивания поверхностей 
«Механизмы для приготовления раствора»
6. Составление технологической последовательности «Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков»
7. Создание презентации «Механизмы, применяемые при производстве штукатурных работ»
Раздел 2
Оштукатуривание 
поверхностей 
различной степени 
сложности
Тема 2.1 Обычное 
оштукатуривание 
различных поверхностей

Содержание З22 З21 З28 333

2
З22

З22 Технологическую последовательность обычного оштукатуривания 
поверхностей
З21 Технологию отделки оконных и дверных проемов 
З28 Технику безопасности при выполнении штукатурных работ  
З33 Требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 
Классификация и виды штукатурки. Штукатурные слои. 18

З22 Нанесение растворов на поверхность.
Набрасывание раствора штукатурной кельмой с сокола, набрасывание раствора 
штукатурной кельмой из ящика, набрасывание раствора ковшом из ящика, 
намазывание раствора на поверхность

З22 Разравнивание раствора.
Разравнивание раствора полутерком или соколом, разравнивание раствора по 
маякам правилами, малками или полутерками

З22 Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки. Натирка лузгов, усенков и фасок
З22 Выполнение простой штукатурки
З22 Выполнение улучшенной штукатурки
З22 Выполнение высококачественной штукатурки
З21 Технология отделки оконных и дверных проемов
З22 Разделка рустов между плитами
З33 Требования строительных норм и правил к качеству штукатурок
З28 Правила безопасности труда при выполнении штукатурных работ

Практические занятия У1У4 У2 У16 У20 У35 У9 У17 У18 У19 У25 У8 У6 У11 У24 
У23

56

У1 Организовывать рабочее место 
У4 Создавать безопасные условия труда
У2 Просчитывать объемы работ и потребности в материалах
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У1 У4 
У16

У16 Выполнять простую штукатурку
У20 Выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 
сложности
У35 Контролировать качество штукатурок
У9 Выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом 
У17 Выполнять сплошное выравнивание поверхностей 
У18 Обмазывать раствором проволочные сетки
У19 Подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов
У25 Выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной
сложности
У8 Набивать гвозди и оплетать их проволокой
У6 Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки
У11 Оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок
У24 Разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий,
стеновых панелей
У23 Выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей 
Приемы набрасывания раствора штукатурной кельмой с сокола 2

У1
У4 У16

Приемы набрасывания раствора ковшом из растворного ящика 2

У1 У4 
У16

Приемы разравнивания полутерком 2

У1 У4 
У16

Приемы разравнивания соколом 2

У1 У4 
У16

Намазывание раствора штукатурной кельмой 2

У1 У4 
У16

Намазывание раствора соколом 2

У1 У4 
У16

Намазывание раствора полутерком 2

У1 У4 
У20

Приемы натирки лузгов 2

У1 У4 
У20

Приемы натирки усенков и фасок 2

У1 У4 
У20

Приемы затирки штукатурки 2

У1 У4 
У35

Составление инструкционно -  технологической карты «Выполнение простой 
штукатурки»

2

У1 У4 
У16 У9

Выполнение простой штукатурки 4
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У35
У1 У4 

У9 У17
Выполнение сплошного выравнивания поверхностей 2

У1 У4 
У7 У18

Обмазывание раствором проволочной сетки 2

У1 У4 
У19

Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов 2

У1 У4 
У20 
У35

Составление инструкционно -  технологической картой «Выполнение 
улучшенной штукатурки»

2

У1 У4 
У9 У20 

У35

Выполнение улучшенной штукатурки 4

З22 З12 
У25 
У35

Составление инструкционно -  технологической картой «Выполнение 
высококачественной штукатурки»

2

У1 У4 
У9 У12 

У25 
У35

Выполнение высококачественной штукатурки 4

У22 Железнение поверхности штукатурки 2
У1 У4 
У8 У6 

У21 
З21 
У35

Составление инструкционно -  технологической картой «Оштукатуривание 
откосов»

2

У1
У4 У8 

У6 У21 
У35

Оштукатуривание откосов 2

У1 У4 
У11 
У24

Разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий 2

У23 Составление инструкционно -  технологической карты «Механизированное 
оштукатуривание поверхностей»

2

У2 Расчет объемов работ и расхода материала 2
Контрольная работа по теме «Обычное оштукатуривание различных 
поверхностей»

1

Самостоятельная работа
1. Создание презентации «Виды штукатурок»
2. Составление технологической последовательности «Выполнение простого оштукатуривания»

26

14



3. Составление технологической последовательности «Выполнение улучшенного оштукатуривания»
4. Составление технологической последовательности «Выполнение высококачественного оштукатуривания»
5. Создание презентации «Механизированное оштукатуривание поверхностей»
6. Составление технологической последовательности «Оштукатуривание откосов»
7. Подготовка сообщения «Отделка дверных проемов сборными элементами»
8. Составление технологической последовательности «Отделка заглушин»
9. Составление инструкционно -  технологической карты по теме «Разделка рустов»
10. Составление тестового задания «Штукатурные работы»
11. Расчет объемов и потребности в материалах
Учебная практика 120
ПО 1 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 
ПО 2 Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 
Виды работ:
1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание
2. Провешивание вертикальной прямолинейной поверхности
3. Выполнение простого оштукатуривания
4. Выполнение улучшенного оштукатуривания
5. Выполнение высококачественного оштукатуривания 
6.Оштукатуривание четырехгранной колонны
7.Оштукатуривание пилястры
Раздел 3. Отделка
оштукатуренных
поверхностей
МДК 01.01. Технология 
выполнения 
штукатурных работ
Тема 3.1 Материалы, 
применяемые при 
выполнении отделки на 
оштукатуренных 
поверхностях

Содержание З17 З29 З23 З16 З24

2

З17
З29

З17 Составы мастик для крепления сухой штукатурки
З29 Основные материалы, применяемые при отделке штукатурок
323 Технологию выполнения декоративных штукатурок
З16 Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 
смесей
324 Технологию выполнения специальных штукатурок
Составы мастик для крепления сухой штукатурки Материалы, применяемые для 
отделки поверхностей сухим способом

2

З23 З16 Растворы для декоративных штукатурок
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З24
З16

Растворы для специальных штукатурок

Практические занятия З29 У15 У14 8

З29

У15 Приготавливать декоративные и специальные растворы  
У14 Приготавливать растворы из сухих растворных смесей 
Материалы, применяемые для отделки поверхностей сухим способом 2

У15 Приготовление декоративных растворов 2
У15 Приготовление специальных растворов 2
У14 Приготовление растворов из сухих готовых смесей 2

Тема 3.2 Декоративное Содержание З23 З24
и специальное
оштукатуривание
поверхностей З23

323 Технологию выполнения декоративных штукатурок
324 Технологию выполнения специальных штукатурок 
Общие сведения о декоративной штукатурке 10

З23 Подготовка поверхностей под нанесение декоративной штукатурки
З23 Выполнение декоративных штукатурок:

Известково- песчаные штукатурки, терразитовые штукатурки, каменные 
штукатурки

2

З23 Выполнение художественных штукатурок:
Штукатурка «Сграффито»

З23 Отделка поверхностей синтетическими материалами:
Структурная штукатурка, венецианская штукатурка, «Байрамикс»

З24 Выполнение специальных штукатурок:
Гидроизоляционная (водонепроницаемая) штукатурка, теплоизоляционная 
штукатурка, звукопоглощающие акустические штукатурки, кислотоупорная 
штукатурка, штукатурка для печей и каминов, газоизоляционная штукатурка, 
термостойкая штукатурка, рентгенонепроницаемыми штукатурка

Практические занятия У26 У35 У27 У28 У29 У2 22

З23
У26

У26 Наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную
и механизированным инструментом
У35 Контролировать качество штукатурок
У27 Отделывать фасады декоративной штукатуркой
У28 Торкретировать поверхности с защитой их полимерами
У29 Покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными,
звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами
У2 Просчитывать объемы работ и потребности в материалах
Разновидности декоративных штукатурок 2
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З23
У26

Составление инструкционно -  технологической карты «Выполнение 
декоративных штукатурок»

2

У26
У35

Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка в пластичном 
состоянии вручную

4

У26
У35

Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка в полу 
пластичном состоянии вручную

4

У26
У35

Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка 
механизированным инструментом

2

У27 Отделка фасадов декоративной штукатуркой 2
У28 Торкретирование поверхности 2
З24
У29

Разновидности специальных штукатурок 2

У2 Расчет объемов работ и расхода материала 2
Тема 3.3
Оштукатуривание 
архитектурных деталей

Содержание З25 З14 З28

2

З25

З25 Технологию вытягивания тяг и падуг
З14 Устройство шаблонов для вытягивания тяг
З28 Технику безопасности при выполнении штукатурных работ
Виды тяг и падуг 10

З14 Шаблоны для вытягивания тяг
З25 Прямолинейные тяги, разделка углов
4 Отделка колонн

З28 Правила безопасности труда при оштукатуривании архитектурных деталей
Практические занятия У30 У31 З25 8

З25

У30 Вытягивать тяги с разделкой углов
У31 Вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов 
Изготовление шаблонов для вытягивания тяг 2

У30 Вытягивание тяг с разделкой углов 2
У31 Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов
2

4 Виды колонн, отделка колонн 2
Тема 3.4
Отделка поверхностей 
сухим способом

Содержание З26 З27 З33 З31

2
326 Технологию облицовки стен гипсокартонными листами
327 Технологию отделки швов различными материалами
З33 Требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 
З31 Технику безопасности при отделке штукатурки
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З26 Подготовительные работы к отделке поверхностей сухим способом.
Подготовка облицовываемых поверхностей, заготовка отделочных листов

6

З26 Отделка поверхностей листовыми материалами.
Крепление листов на мастике, каркасный способ облицовки поверхностей.

З27 Технология отделки швов между гипсокартонными листами различными 
материалами

З 33 Требования к качеству отделки поверхностей сухим способом
З 31 Безопасность труда при выполнении отделки поверхностей сухим способом

Практические занятия У33 У32 У34 У35 14

У33

У33 Облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом 
У32 Облицовывать гипсокартонными листами на клей 
У34 Отделывать швы между гипсокартонными листами 
У35 Контролировать качество штукатурок
Подготовка облицовываемых поверхностей, заготовка отделочных материалов 2

У32 Составление инструкционно -  технологической карты «Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами на клей»

2

У32 Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на клей 2
У33 Составление инструкционно -  технологической карты «Облицовка 

гипсокартонными листами стен каркасным способом»
2

У33
У34

Облицовка гипсокартонными листами стен каркасным способом с отделкой швов 
между гипсокартонными листами

2

У35 Требования к качеству и правила безопасности труда. 2
У2 Подсчет объемов работ и расхода материала 2

Тема 3.5 Выполнение 
гипсовых штукатурок

Содержание З15 З16 З30

2

З15

315 Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при выполнении гипсовых штукатурок
316 Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 
смесей
З30 Технологию выполнения гипсовой штукатурки
Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при выполнении гипсовых штукатурок

4

З16 Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей
З 30 Технология выполнения гипсовой штукатурки

Практические занятия У37 У36 У38 У39 12
У37 Выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей 
У36 Выполнять беспесчаную накрывку
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У37

У38 Наносить гипсовые шпатлевки
У39 Наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе 
Составление инструкционно -  технологической «Выполнение однослойной 
штукатурки из готовых гипсовых смесей»

2

У37 Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей 2
У36 Выполнение беспесчаной накрывки 2
У38 Нанесение гипсовой шпатлевки 4
У39 Нанесение декоративной штукатурки на гипсовой и цементной основе 2

Контрольная работа по теме «Отделка оштукатуренных поверхностей» 1
Самостоятельная работа

1. Создание презентации «Растворы для декоративных и специальных штукатурок»
2. Составление технологической последовательности выполнения декоративных штукатурок: известково -  песчаные, 
терразитовые, каменные штукатурки.
4. Подготовка сообщения «Штукатурка «Сграффито»
5. Составление технологической последовательности выполнения художественных штукатурок: сграффито
6. Подготовка доклада по теме «Венецианская штукатурка»
7. Составление технологической последовательности выполнения специальных штукатурок
8. Изготовление макета шаблона для вытягивания тяг
9. Составление технологической последовательности «Вытягивание тяг, разделка углов»
10. Составление технологической последовательности «Выполнение отделки колонн»
11. Подготовка сообщения по теме «Гипсокартонные листы»
12. Подготовка доклада по теме «Новые материалы для отделки поверхностей сухим способом»
13. Составление технологической последовательности «Подготовка материалов к отделке поверхностей сухим 
способом»
14. Составление технологической последовательности «Каркасный способ облицовки поверхностей»
15. Создание презентации «Материалы для отделки поверхностей сухим способом»
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Учебная практика
ПО 1 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 
ПО 3 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 
Виды работ
1. Выполнение декоративных штукатурок
2. Выполнение простейших тяг
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Раздел 4. Ремонт 
оштукатуренных

19



поверхностей
МДК 01.01 Технология 
выполнения 
штукатурных работ
Тема 4.1
Ремонт штукатурки

Содержание З32

2З 32
З32 Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки 
Дефекты штукатурки, причины и способы их устранения 8

З 32 Ремонт штукатурки
З 32 Ремонт поверхности облицованной гипсокартонными листами
З 32 Безопасность труда при выполнении ремонтных работ

Практические занятия У40 У41 З32 У1 12

З32
У40

У40 Выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей 
У41 Ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки 
У1 Организовывать рабочее место 
Дефекты штукатурки, способы их устранения. 2

У40 Составление инструкционно -  технологической картой «Ремонт штукатурки» 2
У1 У4 

У40
Выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей 6

У1 У4 
У41

Ремонт поверхностей облицованных листами сухой штукатурки 2

Контрольная работа по теме «Ремонт оштукатуренных поверхностей» 1
Самостоятельная работа

1. Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины, способы устранения»
2. Составление технологической последовательности «Ремонт штукатурки»
3. Составление технологической последовательности «Ремонт поверхностей облицованных гипсокартонными 
листами»
4. Изготовление информационного стенда «Дефекты штукатурки»
5. Составление технологической последовательности «Ремонт колонн»
6. Составление технологической последовательности «Ремонт и восстановление декоративных штукатурок
7. Формирование папки с инструкционно -  технологическими картами

26

Учебная практика
ПО 1 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 
ПО 4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 
Виды работ:
1. Выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей

36

Дифференцированный зачет 4
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Производственная практика
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).
Виды работ:
1. Приготовление раствора вручную и механизированным способом.
2. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание
3. Подготовка металлических поверхностей под оштукатуривание
4. Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание.
5. Пробивка гнезд вручную и установка пробок
6. Оконопачивание коробок и мест примыкания крупнопанельных перегородок
7. Провешивание поверхностей. Установка направляющих
8. Подготовка бетонных поверхностей.
9. Выполнение простой штукатурки.
10. Выполнение улучшенной штукатурки вручную различной степени сложности.
11 Выполнение высококачественного оштукатуривания различной степени сложности.
12. Разделывание и заделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий.
13. Оштукатуривание откосов.
14. Железнение поверхности штукатурки
15. Выполнение оштукатуривания механизированным способом
16. Выполнение декоративных штукатурок
17. Выполнение специальных штукатурок
18. Выполнение простейших тяг, разделка углов и падуг.
19. Оштукатуривание колонн и пилястр

504
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20. Торкретирование поверхности.
21. Выполнение облицовки стен гипсокартонными листами на клей с отделкой швов между гипсокартонными 
листами
22. Выполнение облицовки гипсокартонными листами стен каркасным способом с отделкой швов между 
гипсокартонными листами гипсовой шпаклевкой
23. Нанесение гипсовой шпаклевки
24. Выполнение беспесчаной накрывки
25. Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей
26. Нанесение декоративной штукатурки на гипсовой и цементной основе
27. Выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей
28. Выполнение ремонта поверхности, облицованной листами сухой штукатурки
Региональная профессиональная (производственная) практика 
Виды работ:
Оштукатуривание вертикальных и горизонтальных поверхностей.

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета Технологии 
отделочных строительных работ; мастерской для подготовки штукатура
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии отделочных 
строительных работ:
-элементы декоративных штукатурок,
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочий инструмент: штукатурная кельма, ковш, сокол, полутерок, терка, венецианская 
кельма, гладилка, зубило, кисти,
-контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, отвес, рулетка, угольник

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Мастерская для подготовки 
штукатура:
-рабочие места по количеству обучающихся
-комплект рабочих инструментов: штукатурная кельма, ковш, сокол, полутерок, терка, 
венецианская кельма, гладилка, зубило, кисти
- контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, отвес, рулетка, угольник
- растворные ящики 
-глиняный раствор 
-вёдра
-сито
-лопаты
-рабочие кабинки
-очки, перчатки, респиратор
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.И.В.Петрова Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. 
Учреждений сред. Проф.образования Издательский центр «Академия» 2018-112с

Дополнительные источники:
1. Г.Г.Черноус Штукатурные работы: учебное пособие для нпо/-М.: Академия 2012
2. Г.Г.Черноус Штукатурные работы: учебник для нпо/-М.: Академия 2012
3. Долгих А. И. Отделочные работы / А. И. Долгих — «Научная книга», 2013(ЭУ)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 
Предусматривается шестидневная учебная неделя.
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Для реализации профессионального модуля в программу включена производственная 
практика, которая проводится, концентрировано в 4,5 учебном семестре.

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессионального модуля 
рассредоточено в двух учебных семестрах (3,4).

По окончании МДК, учебной и производственной практики проводится 
дифференцированный зачет. Часы на дифференцированный зачет по МДК 01.01. отводятся за 
счет часов практических занятий, по учебной и производственной практике -  за счет часов 
учебной и производственной практике.

Консультации проводятся за счет часов, выделяемых учебным планом на консультации.
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: «Основы материаловедения», 
«Основы электротехники», «Основы строительного черчения», «Основы технологии 
отделочных работ» и «Безопасности жизнедеятельности».

В рамках профессионального модуля вводится региональная профессиональная 
(производственная) практика в количестве 36 часов, взятая из вариативной части ППКРС с 
учетом «Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике» согласно приказу Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики за номером № 559 от 30 декабря 2010 года.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферой 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ПК 1.1.
Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
штукатурных работ

- знает нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы
- знает технологию подготовки различных 
поверхностей
- знает виды основных материалов, применяемые 
при производстве штукатурных работ
- знает свойства материалов, используемых при 
штукатурных работ
-знает способы промаячивания поверхностей 
-знает приемы разметки и разбивки поверхностей 
фасада и внутренних поверхностей 
-знает способы подготовки различных 
поверхностей под штукатурку
-знает виды и свойства замедлителей и 
ускорителей схватывания
- знает технология устройства марок и маяковУ1 
организовывать рабочее место
- умеет организовывать рабочее место
- умеет просчитывать объемы работ и потребности 
в материалах
-умеет определять пригодность применяемых 
материалов
-умеет создавать безопасные условия труда 
-умеет изготавливать вручную драночные щиты
- умеет прибивать изоляционные материалы и 
металлические сетки
- умеет натягивать металлические сетки по 
готовому каркасу
-умеет набивать гвозди и оплетать их проволокой 
-умеет выполнять насечку поверхностей вручную 
-умеет пробивать гнезда вручную с постановкой 
пробок
-способен оконопачивать коробки и места 
примыкания крупнопанельных перегородок 
-способен промаячивать поверхности 
-умеет приготавливать вручную сухие смеси 
обычных растворов по заданному составу

Входной контроль:
- тестирование 
Текущий контроль:
-наблюдение,
- устный опрос, 
-практические работы,
- самостоятельная 
работа
Тематический
контроль
- контрольные работы 
Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет
Экзамен
(квалификационный)

ПК 1.2.
Производить
оштукатуривание

-знает технологическую последовательность 
обычного оштукатуривания поверхностей 
-знает технику безопасности при выполнении

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль:

25



поверхностей 
различной степени 
сложности

штукатурных работ
-знает требования строительных норм и правил к 
качеству штукатурок 
-умеет выполнять простую штукатурку 
-умеет выполнять сплошное выравнивание 
поверхностей
-способен выполняеть обмазывание раствором 
проволочные сетки
-умеет выполнять подмазывание мест примыкания 
к стенам наличников и плинтусов 
-умеет выполнять улучшенное оштукатуривание 
вручную поверхностей различной сложности 
-умеет железнить поверхности штукатурки
- умеет разделывать швы между плитами сборных 
железобетонных перекрытий, стеновых панелей
- умеет выполнять высококачественное 
оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности
-способен контролировать качество штукатурок 
-готов создавать безопасные условия труда

-наблюдение,
- устный опрос, 
-практические работы, 
самостоятельная 
работа
Тематический
контроль
- контрольные работы 
Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет
Экзамен
(квалификационный)

ПК 1.3. Выполнять -знает технологию выполнения декоративных Входной контроль:
отделку штукатурок тестирование
оштукатуренных -знает технологию вытягивания тяг и падуг Текущий контроль:
поверхностей -знает технологию облицовки стен -наблюдение,

гипсокартонными листами - устный опрос,
-знает технологию отделки швов различными - решение
материалами практических задач,
-знает основные материалы, применяемые при -практические работы
отделке штукатурок - контрольные работы
-знает технологию выполнения гипсовой - самостоятельная
штукатурки работа
-знает технику безопасности при отделке Итоговый контроль:
штукатурки Экзамен
-знает требования строительных норм и правил к 
качеству штукатурок
- умеет выполнять облицовку гипсокартонными 
листами на клей;
- умеет выполнять облицовку гипсокартонными 
листами стен каркасным способом;
- умеет отделывать швы между гипсокартонными 
листами;
- умеет наносить на поверхности декоративные 
растворы
- умеет обрабатывать декоративный слой вручную 
и механизированным инструментом;
- умеет вытягивать тяги с разделкой углов
- умеет вытягивать тяги, падуги постоянного

(квалификационный)

26



сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов;
- умеет выполнять однослойную штукатурку из 
готовых гипсовых смесей;
- умеет наносить гипсовые шпатлевки;
- умеет наносить декоративные штукатурки на 
гипсовой и цементной основе;
- способен создавать безопасные условия труда 
-способен контролировать качество штукатурок

ПК 1.4. -знает виды, причины появления и способы Входной контроль:
Выполнять ремонт устранения дефектов штукатурки тестирование
оштукатуренных -знает требования строительных норм и правил к Текущий контроль:
поверхностей. качеству штукатурок -наблюдение,

У40 выполнять ремонт обычных оштукатуренных - устный опрос,
поверхностей - решение
- умеет ремонтировать поверхности, облицованные практических задач,
листами сухой штукатурки -практические работы
- умеет создавать безопасные условия труда - контрольные работы

- самостоятельная 
работа
Итоговый контроль:
Экзамен
(квалификационный)
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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 - демонстрация интереса к - экспертное
социальную значимость своей будущей профессии в процессе наблюдение и
будущей профессии, теоретического обучения, учебной оценка на
проявлять к ней устойчивый и производственной практики; практических
интерес. - демонстрация в стремлении занятиях, при

достичь конкретных практических выполнении работ
результатов; на учебной и
- демонстрация в стремлении к производственной
овладению высоким уровнем практике, во время
мастерства; промежуточной
-демонстрация внешнего вида, аттестации, при
санитарии труда (для поваров и подведении итогов
продавцов); профессиональных
-демонстрация аккуратности в конкурсов,
работе; декадниках,
- демонстрация исполнительности олимпиад,
и ответственного отношения к викторин, деловых
порученному делу; игр, учебно-
-наличие положительных отзывов практических
по итогам производственной конференциях;
практики. - экспертная оценка
- участие в конкурсах решения
профессионального мастерства, ситуационных
олимпиадах по профессии, задач;
викторинах, декадниках -наблюдение за
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.
- демонстрация организации 
рабочего места;
- выполнение работ по 
подготовке производственного 
помещения к работе;
- демонстрация рационального 
планирования и организации 
деятельности во время 
выполнения самостоятельной и 
практической работы, при работе 
над решением ситуационных 
задач, прохождения учебной и 
производственной практики; 
-своевременность выполнения 
заданий;
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с 
соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной 
ситуации;
умение в качестве руководителя 
группы организовать общую 
профессиональную деятельность, 
принимать организационно
управленческие решения и нести 
за них ответственность,

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
-демонстрация самокритичности, 
способности анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
- демонстрация умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

ролью
обучающихся в 
группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося; 
-открытая защита 
творческой или
проектной работы;
- защита портфолио.
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

-демонстрация поиска, отбора и 
активного использования 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
- умение пользоваться основной и 
дополнительной литературой; 
-самостоятельность при поиске 
необходимой информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владение основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации, навыками 
использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;

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

- эффективное, бесконфликтное 
взаимодействие с соблюдением 
этических норм общения с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами, руководителями 
практики в ходе обучения и при 
выполнении заданий на 
принципах толерантного 
отношения;
- активное участие в жизни 
коллектива;
-умение работать в группе, звене;
- способность к работе в 
коллективе, сотрудничеству с 
коллегами, предупреждать и 
конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации
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ОК 7. Исполнять воинскую - демонстрация готовности к
обязанность, в том числе с исполнению воинской
применением полученных обязанности;
профессиональных знаний - выполнение профессиональных
(для юношей). обязанностей во время учебных 

сборов;
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях; 
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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