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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Выполнение штукатурных и декоративных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессиям среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, входящей в состав укрупнённой группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 

2016 г. № 1545. в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Технология штукатурных и декоративных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения 

работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы 

и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями 

труда и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 



 6 

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: 

ПО1 - в подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и регламентами;  

ПО2 - в выполнении подготовительных работ, подготовке оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовлении штукатурных и декоративных 

растворов и смесей, выполнении оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт;  

ПО3 - в устройстве наливных стяжек полов и оснований под полы;  

ПО4 - в устройстве фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем и их ремонт. 

- уметь: 

У1 - организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и регламентами;  

У2 - пользоваться установленной технической документацией;  

У3 - выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных, теплоизоляционных, композиционных. 

- знать: 

З1 - требования инструкций и регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ;  

З2 - технологическую последовательность выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1032 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1032 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –226 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной практики – 360 часов; 

производственной практики – 396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы 

и смеси в соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся,  

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-1.7 Тема 1. Технология подготовки различных поверхностей. 25 20 2 5 

Тема 2. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ. 

21 16 2 5 

Тема 3.Технологические процессы оштукатуривания поверхностей. 41 36 6 5 

Тема 4. Технология отделки помещений с применением сухих строительных 

смесей КНАУФ. 

21 16 4 5 

Тема 5. Технология отделки оконных и дверных проёмов. 25 22 6 3 

Тема 6. Вытягивание тяг. 15 12 4 3 

Тема 7. Технология оштукатуривания колонн и пилястр. 13 10 2 3 

Тема 8. Механизация штукатурных работ. 21 18 2 3 

Тема 9. Выполнение специальных штукатурок. 13 10 2 3 

Тема 10. Выполнение декоративных штукатурок. 15 12 2 3 

Тема 11. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами. 21 18 2 3 

Тема 12. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. 15 12 2 3 

Тема 13. Устройство наливных стяжек пола. 13 10 2 3 

Тема 14. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК). 

17 14 2 3 
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Учебная практика 360  

Производственная практика 396  

Всего 1032 226 40 50 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

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 ПМ 01. 

Выполнение штукатурных 

и декоративных работ. 

   

МДК 01.01.  

Технология штукатурных 

и декоративных работ. 

   

Тема 1.  

Технология подготовки 

различных поверхностей. 

Содержание 18 1 

Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

2 

Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под 

оштукатуривание. 

2 

Подготовка деревянных поверхностей. 2 

Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 2 

Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 2 

Способы провешивания поверхностей. 2 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для подготовки поверхностей. 

2 

Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание. 

2 

Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при подготовке 

поверхностей под штукатурку. 

2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 1 2  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

Тема 2.  

Виды и свойства 

Содержание 14 1 

Виды и свойства растворных смесей. 2 
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материалов, применяемых 

при производстве 

штукатурных работ. 

Виды и свойства строительных растворов. 2 

Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок. 2 

Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному 

составу. 

2 

Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 2 

Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих 

смесей. 

2 

Техника безопасности при приготовлении растворов. 2 

Контрольная работа 2 2 

Контрольная работа по теме № 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

  

Тема 3. 

Технологические 

процессы 

оштукатуривания 

поверхностей. 

Содержание 30 1 

Многослойная конструкция штукатурки. 2 

Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, 

разравнивание растворов, затирка штукатурки. 

2 

Оштукатуривание углов. 2 

Оштукатуривание железобетонных поверхностей. 2 

Разделка потолочных рустов. 2 

Технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей. 2 

Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен 

и потолков. 

4 

Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание. 2 

Способы установки маяков. 2 

Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. 2 

Оштукатуривание по маякам. 2 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для оштукатуривания поверхностей. 

2 

Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей. 2 

Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании 

поверхностей. 

2 

Практические занятия 4 2 
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Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей. 

2 

Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

штукатурки. 

2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

Самостоятельное изучение технологии изготовления сухих смесей. 

 

Тема 4. 

Технология отделки 

помещений с применением 

сухих строительных 

смесей КНАУФ. 

Содержание 12 1 

Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. 2 

Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение 

гипсовых шпатлёвок. 

2 

Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при работе с 

ними, основные технические характеристики сухих смесей КНАУФ. 

4 

Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. 2 

Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. 2 

Практические занятия 2 2 

 Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей  

строительными  смесями КНАУФ 

2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 5. 

Технология отделки 

оконных и дверных 

проёмов. 

Содержание 16 1 

Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными 

элементами. 

4 

Железнение поверхности штукатурки. 2 

Оштукатуривание по сетке. 2 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для отделки откосов. 

2 
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Основные материалы, применяемые при отделке. 2 

Требования СНиП к качеству отделки откосов. 2 

Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании 

поверхностей. 

2 

Практические занятия 4 2 

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов. 2 

Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания 

откосов. 

2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 5 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 6. 

Вытягивание тяг. 

Содержание 8 1 

Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка 

шаблонов по чертежам. 

2 

Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов. 

4 

Вытягивание падуг. 2 

Практические занятия 2 2 

 Требования СНиП к отделке дверных и оконных проемов. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 7. 

Технология 

оштукатуривания колонн 

и пилястр. 

Содержание 8 1 

Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 4 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для оштукатуривания колонн. 

2 

Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 7 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 8. 

Механизация 

штукатурных работ. 

Содержание 16 1 

Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их 

назначение. 

2 

Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и 

механизмов. 

2 

Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка 

штукатурки. 

4 

Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей 
механизированным способом. 

2 

Нанесение растворов машиной PFT. 4 

Электробезопасность. Оказание первой помощи. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 9. 

Выполнение специальных 

штукатурок. 

Содержание 8 1 

Виды и последовательность выполнения работ. 4 

Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок. 2 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для оштукатуривания поверхностей. 

2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 9 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 10. 

Выполнение 

декоративных 

Содержание 10 1 

Технология выполнения декоративных штукатурок на гипсовой и цементной 

основах. 

2 



 17 

штукатурок. Технология выполнения декоративных штукатурок на гипсовой и цементной 

основах. 

2 

Технология оштукатуривания известково-песчанными и цветными растворами. 2 

Технология оштукатуривания известково-песчанными и цветными растворами. 2 

Охрана труда. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

 

Тема 11. 

Облицовка стен 

гипсовыми 

строительными плитами. 

Содержание 16 1 

Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. 4 

Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом. 4 

Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. 2 

Материалы, применяемые для облицовки. 2 

Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: конструкции 

перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП и технология их монтажа, 

устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов. 

2 

Охрана труда. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа по теме № 11 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

  

Тема 12. 

Технология ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание 10 1 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг. 4 

Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. 4 

Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. 2 

Контрольная работа  2  

Контрольная работа по теме № 12 2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 
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рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

Тема 13. 

Устройство наливных 

стяжек пола. 

Содержание 8 1 

Основные и вспомогательные материалы для устройства наливных стяжек пола 2  

Технология устройства наливных стяжек пола 4  

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для устройства наливных стяжек пола 

2  

Контрольная работа  2  

Контрольная работа по теме № 13 2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

  

Тема 14. 

Технология монтажа 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных (СФТК). 

Содержание 12 1 

Материалы для монтажа СФТК. 4  

Технология устройства СФТК. 4  

Технология ремонта СФТК. 4  

Контрольная работа  2  

Контрольная работа по теме № 14 2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. 

  

Учебная практика 360  

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Инструменты и 

приспособления. 

Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

Способы набрасывания и намазывания растворов. 

Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

Способы провешивания поверхностей, установка марок и маяков. 

Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

360  
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Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

Высококачественное оштукатуривание вручную поверхностей. 

Высококачественное оштукатуривание вручную поверхностей. 

Разделка потолочных рустов. 

Оштукатуривание оконных откосов. 

Оштукатуривание оконных откосов. 

Оштукатуривание дверных откосов. 

Оштукатуривание дверных откосов. 

Вытягивание тяг и патуг с разделкой углов 

Оштукатуривание колонн, пилястр и ниш. 

Оштукатуривание колонн, пилястр и ниш. 

Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

Оштукатуривание фасадов. 

Оштукатуривание фасадов. 

Выполнение специальных штукатурок. 

Выполнение специальных штукатурок. 

Выполнение декоративных штукатурок. 

Выполнение декоративных штукатурок. 

Устройство беспесчаной накрывки, шпаклевание поверхностей. 

Облицовка поверхностей гипсокартонными строительными плитами. 

Облицовка поверхностей гипсокартонными строительными плитами. 

Отделка швов между строительными плитами. Сплошное оштукатуривание сухими смесями. 

Сплошная финишная отделка. Выявление и устранение дефектов. 

Сплошная финишная отделка. Выявление и устранение дефектов. 

Нанесение декоративной штукатурки гипсовыми смесями. Ремонт штукатурки. 

Нанесение декоративной штукатурки гипсовыми смесями. Ремонт штукатурки. 

Устройство наливных стяжек пола 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Подготовка инструмента и материалов для 

проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

Освоение приёмов подготовки площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

Освоение приёмов по невелированию поверхности пола, установка маяков. 

Освоение приёмов по невелированию поверхности пола, установка маяков. 

Освоение приёмов по невелированию поверхности пола, установка маяков. 

Освоение приёмов по невелированию поверхности пола, установка маяков. 

Освоение приёмов по невелированию поверхности пола, установка маяков. 



 20 

Освоение приёмов по приготовлению растворов для устройства наливных стяжек пола. Устройство наливных 

стяжек пола. 

Освоение приёмов по приготовлению растворов для устройства наливных стяжек пола. Устройство наливных 

стяжек пола. 

Освоение приёмов по приготовлению растворов для устройства наливных стяжек пола. Устройство наливных 

стяжек пола. 

Освоение приёмов по приготовлению растворов для устройства наливных стяжек пола. Устройство наливных 

стяжек пола. 

Освоение приёмов по приготовлению растворов для устройства наливных стяжек пола. Устройство наливных 

стяжек пола. 

Производственная практика 396  

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Безопасные условия труда на производстве. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности вручную. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей механизированным способом. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей механизированным способом. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей механизированным способом. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей механизированным способом. 

Выполнение специальных штукатурок. 

Выполнение специальных штукатурок. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов. 

396  
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Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение ремонта оштукатуренной поверхности. 

Выполнение ремонта оштукатуренной поверхности. 

Выполнение штукатурных и декоративных работ с применением сухих строительных материалов КНАУФ 

Безопасные условия труда на производстве. Стандарты Ворлдскиллс Россия. Выполнение штукатурных работ по 

методике Ворлдскиллс Россия. 

Выполнение подготовительных работ при отделке помещений с применением комплексных систем КНАУФ. 

Монтаж пазогребневых плит. 

Монтаж пазогребневых плит. 

Монтаж пазогребневых плит. 

Возведение конструкций каркасным способом. 

Возведение конструкций каркасным способом. 

Возведение конструкций каркасным способом. 

Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами на клею. 

Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами на клею. 

Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами на клею. 

Монтаж подвесных потолков. 

Монтаж подвесных потолков. 

Монтаж подвесных потолков. 

Устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов. 

Устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов. 

Устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов. 

Выполнение отделки гипсовых строительных плит с использованием готовых строительных смесей. 

Выполнение отделки гипсовых строительных плит с использованием готовых строительных смесей. 

Выполнение отделки гипсовых строительных плит с использованием готовых строительных смесей. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов с 

использованием строительных смесей. 

Выполнение различных видов декоративных штукатурок и архитектурно-конструктивных элементов с 

использованием строительных смесей. 

Комплексные ремонтные работы отделанной поверхности. 

Комплексные ремонтные работы отделанной поверхности. 

Устройство наливных стяжек пола 
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Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных 

слоёв. 

Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных 

слоёв. 

Устройство наливных стяжек. 

Устройство наливных стяжек. 

Устройство наливных стяжек. 

Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

Выполнение подготовительных работ при монтаже систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Выполнение подготовительных работ при монтаже систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Выполнение теплоизоляционного слоя. 

Выполнение базового и декоративного слоя систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Выполнение базового и декоративного слоя систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Выполнение ремонта систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Всего 

Лекции 186  

Лабораторно-практические занятия и контрольные работы 40  

Самостоятельная работа обучающихся 50  

Учебная практика 360  

Производственная практика 396  

Всего 669  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология строительных отделочных работ»; штукатурной 

мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся – 26 шт.; 

 комплект учебно – методической документации; 

 комплекты учебных карт. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор, 

 принтер,  

 сканер,  

 телевизор,  

 DVD-плеер. 

 

Оборудование штукатурной мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочее место мастера; 

 рабочее место обучающихся – 6 шт.; 

 штукатурная лопаточка – 15 шт.; 

 терка – 15 шт.; 

 полутерок – 15 шт.; 

 ведро – 6 шт.; 

 лопата штыковая – 1 шт.; 

 лопата совковая – 2 шт.; 

 штукатурный ящик – 3 шт.; 

 бункер для раствора – 1 шт.; 

 известковый раствор – 0,5 м3. 

 

Методическое обеспечение мастерской: 

 технологические карты; 

 карточки – задания; 

 стенды: 

• «Современные строительные материалы»; 

• «Штукатурный инструмент»; 

• «Охрана труда»; 

• «Учебная литература по профессии». 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

нач. проф. образования / И. В. Петрова. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с. 

2. Общестроительные работы: Учебник для НПО. - М.: ПрофОбрИздат, 

2012. 

3. Отделочные работы: учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2008. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Шепелев А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы: 

Учебник для ПТУ. Москва, 2002. 

2.  Профессиональное образование ремесленников. Специальность: 

плиточник-мозаичник: учебное пособие для НПО. М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1998 г 

3.  Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие 

для ПТУ. Ростов н/Д.: Феникс, 2000 г. 

4.  Журавлев И.П. Облицовщик. Мастер отделочных  строительных работ:  

Ростов н/Д: Феникс, 2000 г. 

5.  Журавлев И.П. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: 

Учебное пособие для НПО. Ростов н/Д, 2000 г. 
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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  

Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие 

в себя: организацию 

рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды. 

 организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной 

технической документацией. 

 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 

Приготавливать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной окружающей 

 организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной 

технической документацией. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 
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среды. 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной 

технической документацией. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда. 

 организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной 

технической документацией. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 

Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 выполнять подготовительные 

работы, осуществлять 

производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные 

покрытий. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 

Устраивать наливные 

стяжки полов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной 

технической документацией. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 
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Производить монтаж 

и ремонт фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных 

систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 выполнять подготовительные 

работы, осуществлять 

производство работ и ремонт 

наливных стяжек полов и 

систем фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных. 

Практические и 

контрольные 

работы. 

Практические 

занятия в 

мастерских. 

 
Разработчики:  

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»                                              __преподаватель                            __С.В.Маслова__ 

(место работы)                                  (занимаемая должность)                             (Ф.И.О) 

 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно   

-строительный техникум»                          методист                                   __В. А. Сидякина__ 

(место работы)                                      (занимаемая должность)                             (Ф.И.О.) 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»                  зав. учебной частью                         __Н.А. Автющенко__ 

(место работы)                                      (занимаемая должность)                                (Ф.И.О.) 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»               зам. директора по УПР                       __Г.А. Пожидаева _ 

(место работы)                                  (занимаемая должность)                                 (Ф.И.О.) 
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