
Департамент образования Вологодской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 Декоративная отделка жилых помещений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Вологда 

2020 г 



1. Пояснительная записка 

1. Актуальность курса, его назначение в формировании профессиональных 

намерений школьников 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. 

В ФГОСе по профессии Мастер отделочных строительных и декоративных работ выделены 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать будущий специалист - 

штукатур,: выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  

Вид отделки стен, как декоративная штукатурка, сегодня стал очень популярным за счет 

большего разнообразия ассортимента и доступной цены. Декоративная штукатурка 

используется, как для внутренней отделки стен интерьеров, так и для придания защитно-

декоративных свойств фасадам домов. Большой выбор видов покрытий и широкая гамма 

цветов позволяет создать свой неповторимый шарм. Использовать декоративную 

штукатурку – значит отойти от стереотипов, раздвинуть рамки привычного и приобщиться к 

чему-то более современному. Популярность этого вида отделки предполагает умение 

выполнять данные виды работ. 

Курс носит практико-ориентированную направленность и выполняет вводно-мотивационную 

функцию, информационную  и диагностическую функции.  

В рамках курса профессиональная проба включает комплекс практических занятий, 

моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, 

ситуаций, проявляющих профессионально важные качества. 

 В программе предусмотрены профессиональные пробы двух уровней сложности. 

Пробы 1-го уровня требуют от учащихся сформированности первичных профессиональных 

умений, достаточных для их реализации на уровне исполнителя (выполнение фактурной 

штукатурки в виде крупных бросков и отделки поверхности набрызгом, валиком и 

штампом). Пробы 2-го уровня носят исполнительско-творческий характер, в них 

предусматриваются элементы рационализации профессиональной деятельности 

(самостоятельно разработать содержание сюжетного рисунка и выполнить рустованную 

штукатурку, подобрать декоративную штукатурку байрамикс в зависимости от 

функционального назначения помещения и уметь нанести еѐ на поверхность, уметь 

составить план и  рассчитать необходимое количество строительных материалов для отделки 

своей квартиры). 

В рамках программы профессиональной пробы разработана система заданий на трех 

уровнях: технологический, ситуативный и функциональный. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону профессии и позволяет 

выявить уровень овладения учащимися определѐнных профессиональных умений. Задания 

этого аспекта включают упражнения на отработку приѐмов работы инструментами, 

используемыми в профессии. Характерной особенностью содержания этих заданий является 

воспроизведение предметной стороны профессиональной деятельности. Выполнение 

приемов отделки штукатурки в виде крупных бросков, набрызгом через сетку, набрызгом с 

веника, набрызгом со щетинной щетки, отделки штукатурки штампом, рустованной 

штукатурки, приемы нанесения штукатурки байрамикс. 

Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в неѐ. Выполнение этих 

заданий требует от учащихся определѐнных мыслительных действий, направленных на 

перенос освоенных правил, техник нанесения различных видов щтукатурки в практическую 

деятельность, их выполнение в соответствии с техническими требованиями. 

2. Функциональный аспект отражает структурно-функциональную динамическую 

сторону профессиональной деятельности. Соответствующие задания направлены на 

моделирование профессиональных действий в прцессе самостоятельного выполнения 

элементов декоративной отделки с использованием различных техник нанесения 

штукатурки. 



 3. Цель изучения курса: побуждение учащихся к профессиональной деятельности-, 

формирование у школьников целостного представления о  содержании профессии «мастер 

отделочных строительных работ» и группе родственных профессий, обучение различным 

приемам, техникам нанесения штукатурки, используемым в профессиональной деятельности 

при декоративной отделке жилых помещений 

4.Планируемые результаты освоения курса. После освоения тем базового модуля и 

прохождения профессиональной пробы обучающиеся: 

Знают: 
- виды и назначение штукатурки, штукатурные слои; 

- виды декоративных штукатурок;  

 - технологию выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков и набрызга, 

штампом и валиком; 

- технологию отделки поверхностей  декоративной штукатуркой «байрамикс»;  

-  нормы расхода и  расчет необходимого количества строительных материалов для отделки 

своей квартиры.  

Самостоятельно смогут: 

- выполнить фактурную штукатурку в виде крупных бросков и набрызга; 

-  выполнить отделку штукатурки валиком и штампом; 

-  разработать сюжетный рисунок и выполнить рустованную штукатурку;  

 - подобрать декоративную штукатурку «байрамикс» в зависимости от функционального 

назначения помещения  и нанести еѐ на поверхность: 

  - разработать план своей квартиры и рассчитать необходимое количество строительных 

материалов для еѐ отделки. 

5. Объем курса: 34 часа: из них 8ч.- теоретический (базовый)  модуль  курса, 34 ч. – 

профессиональная проба (в рамках курса).  

6. Форма обучения :очная 
7. Место проведения занятий: - занятия базового модуля проводятся в кабинете 

спецтехнологии, занятия по плану профессиональной пробы проводятся в мастерской. 

8. Формы: план базового модуля предусматривает сочетание лекционных занятий с 

практическими формами (мастер-классами, практикумами) для стимулирования 

интереса обучающихся к содержанию предлагаемого для изучения курса, для 

облегчения восприятия теоретической информации профессионального характера, 

демонстрация его прикладного значения. Занятия по плану профессиональной пробы 

имеет выраженный практико-ориентированный характер, необходимая информация 

вводится в процессе выполнения практического задания на разном уровне пробы и 

отрабатывается педагогом в совместной деятельности с обучающимися. 

9. Ресурсное обеспечение занятий по программе курса: 

А. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 

Основные источники:  

Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Питулько 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. 

Кислицына [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 109 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. 

Арутюнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 



институт бизнеса, Вузовское образование, 2015.— 74 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Митина Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Митина Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Альпина Паблишер, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22847.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 74 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным строительным работам – М.: 

«Академия», 2015. 

 

 Б ПРЕЗЕНТАЦИИ К ТЕМАМ ЗАНЯТИЙ 

       Презентации: «Виды и назначение  штукатурок, штукатурные слои», «Инструменты для 

фактурных штукатурок», «Фактурные штукатурки», «Декоративная штукатурка 

«байрамикс», «Составление смет на отделочные работы». 

 

 В. ВИДЕОФИЛЬМЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 «Школа ремонта», «Энциклопедия ремонта».  

 

1 Материально-техническое обеспечение 

А. Мастерская  по компетенции "Малярные и декоративные работы" 

  

 1.1 Учебно-лабораторное оборудование количе

ство 

1.  Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

2.  Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

3.   Веб -камера Logitech BRIO 1 

4.  Весы 2 

5.  Шприц-дозатор  10 

6.  

Набор (Стакан низкий без шкалы 1000 мл, ПП, Россия, Стакан низкий со 

шкалой 1000 мл, ПП, Россия, Мензурка с ручкой 2000 мл, ПП, Россия, 

Воронка d=200 лабораторная, ПП, Россия, Цилиндр 500 мл с носиком 

(объемная шкала), ПП, Россия) 

5 

7.  Агрегат окрасочный пневматический 2 

8.  Лазерный уровень 5 

9.  Краскопульт сетевой 5 

10.  Аккумуляторный краскраспылитель 5 

11.  Обойная линейка 13 

12.  Аппарат пылеудаляющий СТМ 26Е 6 

13.   Комплект для уборки Д27/36 Р-RS 3 

14.  Контейнер T-Loc SYS 4 TL-Sort/3 6 

15.  Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH 6 

16.  Рабочий центр WCR 1000 6 

17.   Панель ЖК 1 

18.  Мобильный стенд для плазменной интерактивной панели 1 

19.  Прижимной резиновый валик для обоев 26 

20.  Обойная щетка 26 

21.  Валик велюровый 10 см  с ручкой 52 

22.  Валик поролоновый 20 см  с ручкой 52 

23.  Валики декоративные набор 26 

24.  Венецианская кельма нержавейка  26 



25.  Мастихины набор 26 

26.  Набор японских шпателей стальных, 50-80-100-120 мм 26 

27.  Губка декоративная 13 

28.  Губка декоративная 1 

29.  Шпатель прижимной пластмассовый 13 

30.  Валик из натурального меха с ручкой 200 мм 13 

31.   Шпатель фасадный из нержавеющей стали 350 мм 13 

32.  Лента малярная   25 

33.  Лента малярная tesa  45 

34.  Лента армированная усиленная 100 

35.   ДВП /ДВП 2,745*1,22м* 3,2 мм 150 

36.   Колер бирюзовый 1 кг 2 

37.  Колер желтый 1 кг 20 

38.  Колер зеленое яблоко 1 кг 2 

39.   Колер коричневый 1 кг 2 

40.  Колер лазурно-синий 1 кг 2 

41.   Колер мадженто-лиловый 1 кг 1 

42.   Колер малиново- красный 1 кг 20 

43.  Колер оранжевый 1 кг 3 

44.  Колер орехово-бежевый 1 кг 2 

45.  Колер охристо-желтый 1 кг 2 

46.  Колер светло-коричневый 1 кг 2 

47.  Колер синий 1 кг 20 

48.   Колер фиолетовый 1 кг 2 

49.  Колер черный 1 кг 20 

50.  
Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" лимонный 

светостойкий CS-XS-0,9 
2 

51.  
Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" желтый 

светопрочный CS-AN-0,9 
2 

52.  
CS.C Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" желтый 

оксидный CS-C-0,9 
2 

53.  
 CS.OS Паста колеровочная универсальная Palizh CS-980'’оранжевый 

светостойкий CS-OS-0,9 
2 

54.  
CS.QS Паста колеровочная универсальная Palizh CS-980" красный 

светостойкий CS-QS-0,9 
2 

55.  
CS.F Паста колеровочная универсальная Palizh С8-980красный оксидный 

CS-F-0,9 
2 

56.  
CS.V Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" коричневый CS-

V-0,9 
2 

57.  
CS.P Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" пурпурный CS-

P-0,9 
2 

58.  
CS.D Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" зеленый CS-D-

0,9 
2 

59.  
CS.DL Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" CS.DL 

изумрудный CS.DL-0,9 
2 

60.  
CS.ER Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" синий R CS-

ER-0,9 
2 

61.  
CS.EG Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" синий G CS-

EG-0,9 
2 

62.  
CS.N Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" фиолетовый CS-

N-0,9 
2 



63.  CS.K Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" белый CS-K-0,9 2 

64.  CS.B Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" серый CS-B-0,9 2 

65.  
CS.BK Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" черный 

концентрированный CS-BK-0,9 
2 

66.  Грунтовка  ВД-АК-0301 для внутренних работ укрывающая 3кг 25 

67.  Эмаль ВД-АК-1179 акриловая глянцевая белая 1кг 25 

68.  Грунтовка ВД-АК-0301 адгезионная 3 кг 25 

69.  Хай-Тек Шелк  25 

70.  Краска фактурная 9кг 25 

71.  Краска фактурная 9кг 35 

72.  Краска фактурная 9кг 25 

73.  Хай-Тек Венеция  25 

74.  Штукатурка ВГТ венецианская 8 кг 25 

75.  Штукатурка декоративная "Бархат" 5кг 25 

76.  Штукатурка  фактурная "Мокрый шелк" серебристо-белая 6 кг 25 

77.  Штукатурка фактурная "Барельеф" 6 кг 10 

78.  Штукатурка "Барокко" декоративная 5 кг 25 

79.  Nano TexPro 25 

80.  АртМасс  25 

81.   Штукатурка фактурная "Мираж" 5кг 25 

82.  Состав лессирующий ВГТ полупрозрачный серебристо - белый 0,9 кг 25 

83.   Состав лессирующий ВГТ полупрозрачный золото 0,9 кг 25 

84.  Эмульсия ВГТ защитная восковая 25 

85.  
 Состав восковой защитны полупрозрачный для декоративной 

штукатурки 
25 

86.  Лак "ВГТ Кракелюр" для декоративных покрытий 0,9кг 25 

87.  Шпаклевка ВГТ "Экстра" по дереву белая 1 кг 25 

88.  Обои   25 

89.  Шпатель фасадный из нержавеющей стали 600 мм 13 

90.  
Ковш строительный 13 

 1.2 Учебно-производственное оборудование  

91.  Фен строительный  5 

92.  Пушка тепловая 3 

93.  Лампа строительная DUO-Set Festool 3 

94.  Лампа строительная  3 

95.  Светильник люминисцентный одноламповый 120 см 
 

96.  Миксер аккумуляторный строительный 6 

97.  Эксцентриковая шлифовальная машина  10 

98.  Стеллаж металлический сборный 1200х350х300 /Стеллаж металлический 6 

99.  Мольберт 13 

100.  Стремянка 6 

101.  Уровень строительный 2 м 6 

102.  Линейка - уровень строительный 80 10 

103.  Колеровочная система 1 

104.  Вибрационный шейкер 1 

105.  Автоматический дозатор 1 

106.  Аэрограф 5 

107.  Компрессор 3 

108.  Стол для раскроя обоев 6 

109.  Стол производственный  6 



110.  Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

111.  

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-

серый) 
1 

112.  Стул (кожзам(черный)/хром) 14 

113.  Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый полуматовый RAL 7037) 2 

114.  Стеллаж 2000x1000x600 мм. (металлический, кол-во полок 6) 3 

 1.3 Программное и методическое обеспечение  

115.  ЭУМК "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" 1 

 

 
 
 
 
 
 

 

Организационно-педагогические условия: 

Теоретические занятия проводятся в кабинете спецтехнологии 

Б. Оснащение кабинета спецтехнологии: 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, 

электронные пособия, образцы отделочных материалов. 

Практические занятия проводятся в штукатурной мастерской  

В. Оснащение штукатурной мастерской и рабочих мест мастерской.: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: бетономешалка, штукатурная 

станция, уровень лазерный самовыравнивающий, угломер цифровой, миксер для 

штукатурных смесей, затирочные машины.  

                                           3. Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс по программе элективного курса осуществляется на основе 

утвержденного учебного плана элективного курса и регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятия базового модуля -  45 минут. 

Продолжительность занятия в рамках профессиональной пробы – 2 занятия по 45 минут 

каждое, перемена между занятиями составляет 10 минут.  

Наличие подготовленных педагогических кадров: преподаватель спецдисциплин  высшей 

категории, мастер производственного обучения высшей категории, мастер 

производственного обучения первой категории.    

 

1. Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся  
Промежуточная аттестация в форме – выполнения тестового задания и практической 

работы. 

Итоговая аттестация в форме – защиты индивидуального или группового проекта 

декоративной отделки жилого помещения с приложением плана квартиры, 

инструкционно-технологической карты на фактурную отделку поверхности и сметы на 

расход строительных материалов. 

Презентация включает в себя: 

- план квартиры; 

- инструкционно-технологическую карту на фактурную отделку поверхности; 

- смету на расход строительных материалов. 

Критериий оценки выполненного проекта 

- правильность составления плана квартиры –от1 до 4б 

- правильность составления инструкционно-технологической карты на фактурную отделку   

поверхности –  от1 до 4б 

- правильность составления сметы на расход строительных материалов - от1 до 4б 



- соблюдение единого стиля оформления – от1 до 4б 

- творческий подход и оригинальность оформления –  от1 до 4б 

 - представление презентации- от1 до 4б 

Суммарные баллы и их  перевод пятибалльную шкалу 

        От 20 до 24 б  -   «отлично» 

              

        От 13 до19 б  -   «хорошо» 

              

        От 6 до12 б  – «удовлетворительно» 

               

         От 1 до5 б  – «неудовлетворительно» 

Экспертами в оценке проектных работ являются: 

- представитель школы; 

- преподаватель спецтехнологии; 

- мастер производственного обучения; 

- учащийся, показавший наилучшие результаты в овладении профессиональными 

компетенциями. 

По окончанию освоения программы курса выдается сертификат участника 

 

.2. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (включая профессиональную пробу). 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе В том 

числе, 

с 

испол

ьзован

ием 

ДОТ 

Фор

ма 

пром

ежут

очно

го 

конт

роля 

и 

итог

овой 

атте

стац

ии 

Лекции Практи

кум 

Мастер- 

класс 

1 Модуль 1 Технология 

выполнения декоративных 

штукатурок 

7 6 1    

тест 

 

 

 

 

 

През

ента

ция 

рабо

ты 

1.1 Введение. Знакомство с 

профессией «мастер отделочных 

строительных работ». 

1 1   1 

1.2 Виды и назначение штукатурки. 

Штукатурные слои. 

1 1   1 

1.3 Виды декоративных 

штукатурок. 

1 1   1 

1.4 Технология выполнения 

фактурной штукатурки в виде 

крупных бросков и набрызгом 

1 1    

1.5 Технология выполнения 

фактурной штукатурки и 

отделки штампом. 

1 1    

1.6 Технология отделки 1 1    



поверхностей  декоративной 

штукатуркой «байрамикс». 

1.7 Вычерчивание плана квартиры и 

расчет необходимого 

количества строительных 

материалов для отделки. 

1  1   

2. Модуль 2 Профессиональная 

проба 

27  20 5  

2.1.  Приѐмы выполнения фактурной 

штукатурки в виде крупных 

бросков 

2  2  1 

2.2 Приѐмы отделки штукатурки 

набрызгом через сетку 

2  1 1  

2.3. Приѐмы отделки штукатурки 

набрызгом с веника 

1  1   

2.4. Приѐмы отделки штукатурки 

набрызгом со щетинной щетки 

1  1   

2.5 Технология отделки штукатурки 

штампом 

3  2 1  

2.6  Выполнение фактурной 

штукатурки 

3  2 1  

2.7 Выполнение рустованной 

штукатурки 

3  2 1  

2.8 Отделка поверхности 

декоративной штукатуркой 

байрамикс 

4  3 1  

2.9 Вычерчивание плана квартиры. 2  2   

2.10 Расчет необходимого 

количества строительных 

материалов для отделки 

квартиры. 

4  4  1  

3. Итоговая аттестация 2  2   

 Итого 34 6 23 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Учебный план 

№

 п/п 

Наименование учебных разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежут

очного 

контроля 

и 

итоговой 

аттестаци

и 

Лекции Практи

кум 

Мастер- 

класс 



.   Модуль 1. Технология 

выполнения декоративных 

штукатурок 

7 6 1  Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проектов 

II Модуль 2. Профессиональная 

проба  

 

25  20 5 

1  Основные правила и приемы 

выполнения фактурной 

штукатурки 

19  14 4 

2. Приемы выполнения 

декоративной штукатурки,  

составление смет на расход 

строительных материалов 

6  6 1 

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Презентация проектов 

2  2  

 ИТОГО 34 6 23 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Рабочая программа 

 модуля «Технология выполнения декоративных штукатурок» 

 

Тема 1 Введение. Знакомство с профессией «мастер отделочных строительных работ» 

                    Лекция (1ч) 

Значение отделочных работ в общем объеме строительно-монтажных работ. 

Квалификационная характеристика штукатура. Беседа с штукатуром  5 разряда, работником 

СУ-1 Костенко Н.А. 

 

Тема 2 Виды и назначение штукатурки. Штукатурные слои 

                  Лекция (1ч) 

Понятие о штукатурке и ее назначение. 

  Характеристика и область применения обычной (простой, улучшенной, 

высококачественной), декоративной, специальной и сухой штукатурки. Виды штукатурных 

слоев, их назначение. Просмотр видеофильма «Ручное и машинное нанесение штукатурки» с 

последующим обсуждением. 

Тема 3 Виды декоративных штукатурок. 

                Лекция (1ч) 

Виды штукатурок, область применения, достоинства. Показ преподавателем образцов 

декоративных штукатурок. Просмотр видеофильма «Декоративная штукатурка в интерьере» 

с последующим обсуждением. 

Тема 4 Технология выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков и набрызгом 

                Лекция (1ч) 

Последовательность выполнения работ: подготовка основания, нанесение штукатурки, 

нанесение фактуры. Просмотр видеофильма «Декоративная штукатурка «Брызги»» с 

последующим обсуждением. 

 

Тема 5 Технология выполнения фактурной штукатурки и отделки штампом. 

               Лекция (1ч) 

Последовательность выполнения работ: подготовка основания, нанесение штукатурки, 

нанесение фактуры. Просмотр видеофильма  «Фактурная штукатурка стен в квартире своими 

руками. Отделка стен штампом декоративным с эффектом кожи» с последующим 

обсуждением. 

 

Тема 6 Технология отделки поверхностей  декоративной штукатуркой «байрамикс». 

               Лекция (1ч) 

Последовательность выполнения работ: подготовка основания, приготовление раствора, 

нанесение материала, используемый инструмент. Просмотр видеофильма Мастер класс 

«Нанесение штукатурки «байрамикс» своими руками» с последующим обсуждением. 

Тема 7 Вычерчивание плана квартиры и расчет необходимого количества строительных 

материалов для отделки. 

              Лекция (2ч) 

Демонстрация чертежей планов квартир, чтение чертежей, вычерчивание плана квартиры. 

Показ примера расчета необходимого количества материала для отделки квартиры, расчет 

количества материала для своей квартиры. 

 

 
                                             5  Рабочая программа профессиональной пробы 

 

1-й уровень профессиональной пробы – 15 часов  

(учащиеся, желающие освоить 1-й уровень профессиональной пробы) 



Цели: Ознакомить с организацией рабочего места, инструментом, приспособлениями, 

средствами подмащивания. Ознакомить с технологией выполнения фактурной штукатурки в 

виде крупных бросков, отделки штукатурки набрызгом и штампом и валиком. Научить 

основным приемам и правилам выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков, 

отделки штукатурки набрызгом и штампом и валиком. 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня. Основные правила и приѐмы 

выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков, отделки штукатурки 

набрызгом,  штампом и валиком.  

 Выполнение контрольного задания для 1-го уровня. Самостоятельно выполнить 

фактурную штукатурку в виде крупных бросков, отделку штукатурки набрызгом, штампом и 

валиком 

. Анализ выполнения контрольного задания.  

Выбор приѐмов, освоенных при выполнении фактурной штукатурки в виде крупных 

бросков, отделки штукатурки набрызгом, штампом и валиком. 

 

Содержание профессиональной пробы 1 уровня 

 

                                 Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1. Основные правила и приѐмы выполнения фактурной штукатурки в виде крупных 

бросков и отделки штукатурки набрызгом. 

Знакомство с основами технологии 

Задание. Освоить правила и 

приѐмы выполнения 

фактурной штукатурки в виде 

крупных бросков и отделки 

набрызгом. 

 

Условие. Выполнение 

приѐмов отделки мастером 

производственного обучения, 

после чего учащемуся 

предлагается повторить 

показанный приѐм. 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, если 

обучающиеся точно 

воспроизвели 

технологическую 

последовательность 

выполнения фактурной 

штукатурки в виде крупных 

бросков и отделки набрызгом  

если фактурная штукатурка 

выполнена четко, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности. 

 

Задание. Выполнение 

приѐмов фактурной 

штукатурки в виде крупных 

бросков и отделки 

набрызгом с соблюдением 

технологической 

последовательности. 

 

Условие. Выполнение 

фактурной штукатурки в 

виде крупных бросков и 

отделки набрызгом под 

руководством мастера 

производственного 

обучения. 

 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляются 

самостоятельность и 

соответствие требованиям к 

качеству фактурной 

штукатурки в виде крупных 

бросков и отделки 

штукатурки набрызгом 

согласно СНиП 

Задание. Самостоятельное  

выполнение фактурной 

штукатурки в виде крупных 

бросков и отделки набрызгом. 

 

 

Условие. Выполнить 

фактурную штукатурку в виде 

крупных бросков и отделки 

набрызгом, соблюдая 

технологическую 

последовательность. 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, если 

фактурная штукатурка 

выполнена самостоятельно, 

четко  в соответствии с  

отделка  соответствует 

технологическими 

требованиями. 



 2. Технология отделки штукатурки штампом 

Знакомство с основами технологии 

 

Задание. Освоить правила и 

приѐмы отделки штукатурки 

штампом. 

Условие. Выполнение приѐмов 

отделки учителем, после чего 

учащемуся предлагается 

повторить показанный приѐм. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

декоративная штукатурка 

выполнена четко, с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

 

Задание. Выполнение 

приѐмов отделки 

штукатурки штампом. 

Условие. Выполнение 

отделки штукатурки 

штампом 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляются 

самостоятельность и  

соответствие требованиям 

к качеству отделки 

штукатурки штампом 

согласно СНиП 

 

Задание. Отделка штукатурки 

штампом 

 

Условие. Выполнить отделку 

штукатурки штампом, 

соблюдая технологическую 

последовательность 

Результат. Задание 

считается выполненным, если 

отделка  соответствует 

технологическим  

требованиям 

3. Выполнение фактурной штукатурки 

 

Задание. Освоить правила и 

приѐмы отделки штукатурки 

валиком. 

Условие. Под руководством 

учителя произвести разметку 

поверхности на захватки. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если фактурная 

штукатурка выполнена, с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

 

Задание. Выполнение 

приѐмов отделки 

штукатурки валиком 

Условие. Самостоятельная 

разметка поверхности на 

захватки и выполнение 

фактурной штукатурки 

валиком. 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляются 

самостоятельность и 

соответствие требованиям 

к качеству фактурной 

штукатурки согласно 

СНиП 

 

Задание. Выполнение 

фактурной штукатурки. 

 

Условие. Выполнить 

фактурную штукатурку, 

соблюдая технологическую 

последовательность 

Результат. Задание 

считается выполненным, если 

фактурная штукатурка  

соответствует 

технологическим  

требованиям 

           

 

2-й уровень профессиональной пробы – 15 часов 

( учащиеся,  успешно освоившие 1-й уровень профессиональной пробы) 

Цель: совершенствовать приѐмы нанесения различных декоративных штукатурок, 

самостоятельно разрабатывать фактуру штукатурки с учѐтом вариативности, знать 

технологический процесс и последовательность выполнения декоративных штукатурок.  

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня. 
Выполнение рустованной штукатурки 

Выполнение декоративной штукатурки с помощью валика 

Выполнение декоративной штукатурки «байрамикс» 

 Выполнение контрольного задания для 2-го уровня. 

Выполнение рустованной штукатурки 

Выполнение декоративной штукатурки с помощью валика 

Выполнение декоративной штукатурки «байрамикс» 



 Анализ выполнения контрольного задания. 
Индивидуальная защита выполненных работ, краткий разбор выполненных работ 

учителем, индивидуальность и творческий подход к выполнению задания, показ лучших 

работ. 

 
                                

Содержание профессиональной пробы 2 уровня 

 

Выполнение профессиональной пробы  2-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1. Выполнение рустованная штукатурка 

Задание. Освоить правила и 

приѐмы рустованной 

штукатурки, принципы 

разработки сюжетного рисунка 

штукатурки.  

Условие. Под руководством 

учителя разработать сюжетный 

рисунок штукатурки. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

разработанный сюжетный 

рисунок даѐт чѐткое 

представление о рустованной 

штукатурке. 

Задание. Разработать свой 

сюжетный рисунок. 

 

 

 

Условие. Самостоятельно 

разработать содержание 

сюжетного рисунка. 

 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если достаточно полно 

передан сюжетный 

рисунок штукатурки. 

Задание. Самостоятельно 

выполнить рустованную 

штукатурку. 

 

 

 

Условие. Выполнить 

рустованную штукатурку, 

соблюдая технологическую 

последовательность 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если рустованная 

штукатурка  соответствует 

технологическим  

требованиям 

2. Отделка поверхности  декоративной штукатуркой «байрамикс». 

Задание. Освоить правила и 

приѐмы нанесения 

декоративной штукатурки 

«байрамикс».  

Условие. Под руководством 

учителя приготовить согласно 

инструкции штукатурную 

смесь. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

приготовленная смесь 

соответствует техническим 

условиям. 

Задание. Нанесение 

декоративной штукатурки 

«байрамикс». 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить декоративную 

штукатурку. 

 

 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если декоративная 

штукатурка  «байрамикс» 

соответствуют 

техническим требованиям. 

 

Задание. Самостоятельно 

выполнить декоративную 

штукатурку 

«байрамикс». 

 

Условие. Выполнить 

декоративную штукатурку 

«байрамикс», 

соблюдая технологическую 

последовательность 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если декоративная 

штукатурка  «байрамикс» 

соответствуют техническим 

требованиям. 

3. Вычерчивание плана квартиры. 

Задание. Разработка плана 

квартиры  

Условие. Под руководством 

учителя план выполняется на 

бумаге 

Задание. Разработка плана 

своей квартиры  

Условие. Самостоятельно 

выполнить план своей 

квартиры. 

Задание. Самостоятельно 

разработать план своей 

квартиры  

Условие. План квартиры 

выполняется каждым 



 

Результат. Задание считается 

выполненным, если план 

отвечает требованиям 

стандарта. 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если план отвечает 

требованиям стандарта. 

 

учащимся самостоятельно 

 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если план отвечает 

требованиям стандарта. 

4. Расчет необходимого количества строительных материалов для отделки квартиры. 

Задание. Рассчитать 

необходимое количество 

строительных материалов для 

отделки квартиры 

Условие. Под руководством 

учителя выполняется расчет 

необходимого количества 

строительных материалов для 

отделки квартиры  

Результат. Задание считается 

выполненным, если расчет 

выполнен верно, согласно 

нормам расхода материалов. 

Задание. Рассчитать 

необходимое количество 

строительных материалов 

для отделки своей 

квартиры 

Условие. Самостоятельно 

выполнить расчет 

необходимого количества 

строительных материалов 

для отделки квартиры  

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если расчет выполнен 

верно, согласно нормам 

расхода материалов. 

 

Задание. Самостоятельно 

рассчитать необходимое 

количество строительных 

материалов для отделки 

своей квартиры 

Условие. Самостоятельно 

выполнить расчет 

необходимого количества 

строительных материалов 

для отделки квартиры  

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если расчет выполнен верно, 

согласно нормам расхода 

материалов. 

 

 

Итоговая аттестация - 4 ч. Презентация индивидуальных работ обучающихся. 

 

 
 
 
 


