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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология штукатурных работ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК1.2.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. 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

 - создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
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- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 - выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными  листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходы сырья и материалов на выполняемые работы; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 

инвентаря; 

- способы устройства вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 

- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
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- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

- основные  материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

- технологию и устройства марок и маяков; 

- технологию отделки оконных и дверных проемов; 

-технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения специальных штукатурок; 

- технологию выполнения тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

- технику безопасности при отделке штукатурки; 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 372 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 257 часов; 

самостоятельной работы - 115часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         372 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  257 

в том числе:  

     практические занятия 129 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
                                                                             Технология штукатурных работ  
 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс   

Тема 1. Общие сведения о 

охране труда в строительстве 

 

Содержание  6 2 

1.    Законодательство Российской Федерации о труде. Конституция Российской Федерации. 

Трудовой кодекс РФ. Надзор и контроль  за соблюдением законодательства о труде. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде. Охрана труда в строительстве. 

Виды инструктажей по технике безопасности. 

 

Самостоятельная работа  Написание рефератов по теме «Охрана труда на строительной площадке». 2 3 

Тема 2. Общие сведения о 

штукатурных работах 

 

1.  Программа предмета. Квалификационная характеристика штукатура. 

Понятие о штукатурке и ее назначение. 

  Характеристика и область применения обычной (простой, улучшенной, 

высококачественной),             декоративной, специальной и сухой штукатурки. 

4 2 

Самостоятельная работа  Реферат «Характеристика и область применения специальной и декоративной 

штукатурки». 

Презентация «Виды декоративной штукатурки» 

4 3 

Тема 3. Приспособления для 

работы на высоте 
 

 

 

Содержание  7 2 

1. Виды вспомогательных устройств при работе на высоте. Основные требования к 

эксплуатации вспомогательных устройств. Виды, конструкция, технические 

характеристики и назначение подмостей, лесов, люлек. 

 

 

Практическое занятие Виды подмостей, лесов, люлек и их технические характеристики. 6 3 

Самостоятельная работа  Реферат «Устройство, техническая характеристика и применение струнных подвесных 

лесов». 

Заполнить таблицу: Вид, устройство, технические характеристики лазерного уровня. 

4 3 

 

Тема 4. Подготовка  

поверхностей под 

оштукатуривание 

 

 

Содержание 12 2 

 Организация труда на рабочем месте при подготовке поверхности. Перечень 

выполняемых операций. Способы подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Инструменты, приспособления, инвентарь для подготовки поверхности 

под оштукатуривание. 

 

Практическое занятие Заполнить таблицу: Инструменты, приспособления, инвентарь 

для подготовки поверхностей под  оштукатуривание. 

Разработка инструкционно- технологических карт на подготовку камневидных и 

деревянных  поверхностей под оштукатуривание. 

6  3 

Самостоятельная работа  Кроссворд «Инструменты, приспособления для подготовки поверхностей под 

оштукатуривание». 

4 3 
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Реферат «Способы подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание» 

Т 5  Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

Содержание 24 2 

 Организация труда на рабочем месте при оштукатуривании поверхностей вручную. 

Штукатурные слои. Инструменты и приспособления при нанесении и обработке 

штукатурки. Правила техники безопасности при оштукатуривании вручную.  Способы 

набрасывания, разравнивания, намазывания и затирки штукатурки. Способы отделки 

углов и фасок. Способы разделки швов между плитами перекрытий.  

 

Практическое занятие  

Заполнение таблицы: Инструменты и приспособления для штукатурных работ. 

Приготовление растворной смеси и определение ее подвижности. 
Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении набрасывания, 

намазывания, разравнивания, затирки, заглаживания раствора, натирки углов и снятия 

фаски. 

Организация рабочего места штукатура при нанесении раствора на поверхность. 

Составление инструкционно — технологической карты  «Отделка рустов между плитами 

перекрытий 

14  3 

  Контрольная работа  1 3 

Самостоятельная работа  «Область применения и технические характеристики штукатурки КНАУФ «Гольдбанд» 

«Область применения и технические характеристики штукатурки КНАУФ «Ротбанд» 

«Область применения и технические характеристики штукатурки КНАУФ «Гипс-Кальк-

Путц». 

 «Область применения и технические характеристики декоративной штукатурки КНАУФ 

«Диамант». 

« Область применения и технические характеристики фасадных штукатурок КНАУФ 

«Грюнбанд». 

Организация труда и рабочего места при нанесении, разравнивании и затирке штукатурки. 

12 3 

2 курс 

Т 5. Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

Содержание 29 2 

 Последовательность оштукатуривания зданий. Способы провешивания поверхностей и 

устройство марок и маяков. Последовательность операций при выполнении простой, 

улучшенной и высококачественной штукатурки. Дефекты штукатурки, причины и 

образования и способы устранения. Требования СНиП к качеству штукатурки. 

Особенности оштукатуривания поверхностей специальными растворами. Виды работ при 

нанесении гипсовой штукатурки.  Свойства основных материалов и готовых сухих 

растворных смесей, применяемых при штукатурных работах. Составы и способы 

приготовления штукатурных растворов и растворов из сухих смесей. 

 

  Практическое занятие  

Заполнить таблицу «Дефекты штукатурки, способы их устранения» 

Разработка инструкционно-технологических карт на простое, улучшенное, 

высококачественное оштукатуривание различных поверхностей . 

Разработка инструкционно- технологической карты на оштукатуривание  штукатуркой 

14 3 
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типа КНАУФ «Гольдбанд» 

Произвести расчет расхода материалов, стоимости материалов и выполненных 

штукатурных работ при оштукатуривании поверхности обычными растворами и сухими 

смесями 

Самостоятельная работа  Инструкционно-технологических карта Оштукатуривание поверхностей гипсовой 

штукатуркой  «Ротбанд». 

Инструкционно-технологических карта Оштукатуривание поверхностей гипсовой 

штукатуркой КНАУФ «Грюнбанд». 

Практическая работа  Расчет расхода, стоимости материалов и выполненных работ при 

оштукатуривании поверхности Гипс-Кальк-Путц» 

Практическая работа  Расчет расхода, стоимости материалов и выполненных работ при 

оштукатуривании поверхности «Унтерпутц». 

8 3 

  Контрольная работа  1 3 

Тема 6. Оштукатуривание 

колонн и пилястр 

 Содержание 14  

  Организация труда на рабочем месте при оштукатуривании колонн и пилястр. Виды и 

формы колонн. Общие правила провешивания колонн. Способы оштукатуривания 

четырехгранных колонн и пилястр постоянного сечения. Способы оштукатуривания 

круглых колонн. Способы вытягивания каннелюр на четырехгранных колоннах 

 2 

 Практическое занятие  

Разработка инструкционно-технологических карт на       оштукатуривание 

четырехгранных колонн. 

Разработка инструкционно- технологической карты на  вытягивание каннелюр на 

четырехгранных колоннах. 

Разработка инструкционно-технологических карт на       оштукатуривание круглых 

колонн. 

6 3 

Самостоятельная работа  Презентация «Оштукатуривание колонн с энтазисом».  

 Инструкционно-технологическая карта  

 «Вытягивание каннелюр на сужающихся колоннах».  

Презентация «Вытягивание многогранных гладких колонн». 

Реферат «Вытягивание на круглых колоннах каннелюр». 

8 3 

 

Тема 7. Механизация 

штукатурных работ. 

 Содержание 32 2 

 Механизмы для приготовления штукатурных растворов. Механизмы и оборудование для 

подачи штукатурных растворов. Механизированные способы нанесения и затирки 

растворов на поверхности. Торкретирование поверхностей. Техника безопасности при 

механизированном нанесении раствора. 

 

 

             

 

 

 

 

Практические работы: Растворосмесители для штукатурных работ 

Вибросита для штукатурных работ  

Растворонасосы для штукатурных работ  

Компрессоры для штукатурных работ  

Однотрубный тупиковый и кольцевой растворопроводы 

Форсунки для штукатурных работ  

24 

 

 

3 
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Штукатурные агрегаты  

Штукатурные станции 

Затирочные машинки  

Цемент-пушки 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 

Реферат «Растворосмесители и их виды». 

Реферат «Штукатурные станции». 

Реферат «Машины для нанесения торкрет-штукатурки». 

Презентация «Виды форсунок». 

Реферат «Механизированное нанесение раствора». 

Реферат «Виды затирочных машинок».   

Реферат «Виды магистральных растворопроводов». 

14 3 

Тема 8. Оштукатуривание 

оконных и дверных проемов 

 

Содержание 11 2 

 Организация труда на рабочем месте при оштукатуривании оконных и дверных проемов. 

Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Способы 

оштукатуривания оконных, дверных и арочных проемов. Способы железнения 

штукатурки. Требования СНиП к отделке оконных и дверных проемов. Правила техники 

безопасности при оштукатуривании проемов. 

 

Практические работы: Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание внутренних оконных откосов». 

Составление инструкционно — технологической карты «Оштукатуривание дверных откосов 

гипсовой штукатуркой «Ротбанд». 

6 3 

 Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа Реферат «Установка подоконников» 

Презентация «Декоративная штукатурка в арочном проеме». 

Доклад «Виды отделки откосов». 

6 3 

Тема 9. Вытягивание тяг и 

падуг. 

Содержание 18 2 

 Организация труда на рабочем месте при вытягивании тяг и падуг. Детали шаблона для 

вытягивания тяг. Способы вытягивания тяг, разделки углов. Способы выполнения падуг. 

Правила техники безопасности при вытягивании тяг и падуг. 

 

 Практические работы: Составление инструкционно — технологической карты «Выделка падуг». 

Составление инструкционно — технологической карты «Вытягивание прямолинейных тяг». 

Составление инструкционно — технологической карты «Вытягивание криволинейных тяг». 

9 3 

Самостоятельная работа Заполнить таблицу архитектурных обломов 

Презентация «Виды угловых шаблонов». 

Реферат «Вытягивание тяг в кессонах».  

Реферат «Технология вытягивания  круглых розеток». 

8  

Тема  10. Оштукатуривание 

фасадов. 

 

 

Содержание 32 2 

  Виды фасадных штукатурок. Организация работ при оштукатуривании фасадов.  Приемы 

разметки и разбивки поверхностей фасадов. Способы оштукатуривания фасадов 

обычными растворами. Способы оштукатуривания фасадов декоративными 

штукатурками. Обработка декоративных штукатурок.  Составы растворов для 
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декоративных штукатурок. 

 Практические работы: Составы растворов для обычных и декоративных штукатурок. 

Составление инструкционно — технологической карты «Оштукатуривание фасадов 

зданий обычными растворами». Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание фасадов зданий декоративными штукатурками». 

13 

 

 

3 

  Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа  Реферат «Отличительные свойства фасадных штукатурок». 

Сообщение «Виды декоративных штукатурок». 

Инструкционно-технологическая карта Оштукатуривание фасада здания фактурной 

штукатуркой «Короед»  

Инструкционно-технологическая карта Оштукатуривание фасада здания декоративной 

штукатуркой «байрамикс»  

Реферат «Технология нанесения фасадной декоративной штукатурки»  

Реферат «Преимущества отделки фасадов декоративной штукатуркой перед другими 

вариантами отделки фасадов». 

Реферат «Технология нанесения литовской декоративной штукатурки». 

14 3 

Тема 11 Облицовка 

поверхностей листами сухой 

штукатурки. 

 

Содержание 30  

 Организация труда на рабочем месте при облицовке поверхностей листами сухой 

штукатурки. Требования к поверхностям, подлежащим облицовке. Мастики для крепления 

листов к поверхностям. Способы крепления листов сухой штукатурки к поверхностям. 

Способы отделки швов между листами. Устройство подвесных потолков. Требования 

СНиП к поверхностям облицованным листами сухой штукатурки. 

 

 

2 

 Практические работы: «Разновидности плит и листов для обшивки стен, пола и потолка». 

«Бескаркасная облицовка стен гипсокартонном. 

Технология «приклейки» ГВЛ и ГКЛ к неоштукатуренным стенам. 

«Технология устройства перегородок из гипсокартона 

 «Технология устройства подвесных потолков». 

«Устройство разноуровневых потолков». 

12 

 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа Реферат  «Разновидности плит и листов для обшивки стен, пола и потолка». 

Реферат «Бескаркасная облицовка стен гипсокартонном. Технология «приклейки» ГВЛ и ГКЛ к 

неоштукатуренным стенам.  

Инструкционно-технологическая карта «Технология устройства перегородок из гипсокартона». 

Реферат «Технология устройства подвесных потолков».  

 Реферат «Устройство разноуровневых потолков». 

12 3 

3 курс 

Тема 12. Выполнение 

штукатурных работ при 

отрицательных и высоких 

температурах воздуха 

Содержание 6 2 

 Особенности организации и производства штукатурных работ при отрицательных 

температурах в помещениях и на фасадах и в условиях высоких температур наружного 

воздуха. Растворы с противоморозными добавками. Правила техники безопасности при 

работе с растворами с противоморозными добавками. 
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 Практические работы «Особенности штукатурных работ в различных климатических условиях» 2 3 

Самостоятельная работа Реферат Специфика проведения штукатурных работ в зимних условиях  

Доклад Допустимые условия для выполнения штукатурных работ в зимних условиях  

Доклад Требования к растворам для работы в условиях низких температур.  

6 3 

Тема 13. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Внешние признаки дефектов штукатурки. Способы выявления дефектов оштукатуренных 

поверхностей. Виды работ и способы ремонта штукатурки 

32 2 

 Практические работы: Разработка технологических карт на ремонт штукатурки. 

Определение расхода материалов при ремонте оштукатуренных поверхностей и поверхностей 

отделанных гипсокартонными листами. 

17 3 

Самостоятельная работа Реферат «Ремонт тяг и карнизов». 

Реферат «Технология реставрации фасадных штукатурок». 

Реферат «Технология реставрации внутренних штукатурок». 

Инструкционно-технологическая карта «Ремонт декоративных штукатурок внутри помещения». 

Инструкционно-технологическая карта «Ремонт поверхности отделанной гипсокартонными 

листами». 

13 3 

 Контрольная работа 2 3 

                                                                                                                    Всего 372  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 30:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная 

доска, плакаты, электронные пособия, образцы отделочных материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные 

материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Капустинская 

И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. 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, 2014.— 37 c.— Режим доступа: 

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

3. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кислицына [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Бетоны и растворы [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 392 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30255.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 
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материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Щебень, гравий и песок для 

строительных работ [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 249 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30256.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Теплоизоляционные, 

звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 422 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30257.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Отделочные и облицовочные 

материалы [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30259.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. 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» 

9. Костенко Е.М. Общестроительные отделочные работы [Электронный 

ресурс]: практическое пособие для строителя/ Костенко Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2012.— 304 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5649.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. 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, 2013.— 74 c.— Режим 

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

11. Отделочные работы [Электронный ресурс]: ванная, кухня, туалет/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 320 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37465.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Серикова Г.А. Современные отделочные материалы [Электронный 

ресурс]: виды, свойства, применение/ Серикова Г.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55399.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Дергунов С.А. Сухие строительные смеси (состав, технология, 

свойства) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дергунов С.А., 

Орехов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 106 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21678.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 12 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22690.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Зайцева И.А. Современный ремонт дома и квартиры [Электронный 

ресурс]: новые материалы и технологии работ/ Зайцева И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55408.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Современный экономичный ремонт [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39880.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Митина Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Митина Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Смолицкая Т.А. Дизайн интерьеров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смолицкая Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2013.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2015. 
 

http://www.m-corp.ru/works/
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего   контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной  дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций студентов и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  доводятся до сведения студентов не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 
- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в 

материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

 - создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические 

сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

 

- проверочные работы по теме; 

- экспертное оценивание 
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крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным 

способом сухие смеси обычных растворов по заданному 

составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и специальные 

растворы; 

 - выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и 

плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную 

поверхностей различной сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными 

элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное оштукатуривание 

поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание 

поверхностей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их 

обработку вручную и механизированным 

инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их 

полимерами; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми 

видами растворов на прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен 

каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными  листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых 

гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и 

цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных 

поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами 

сухой штукатурки; 

знать: 
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- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходы сырья и материалов на выполняемые 

работы; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных 

работах; 

- наименование, назначение и правила применения 

ручного инструмента, приспособления и инвентаря; 

- способы устройства вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и 

внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под 

штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 

- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

- свойства основных материалов и готовых сухих 

растворных смесей, применяемых при штукатурных 

работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления 

растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и ускорителей 

схватывания; 

- основные  материалы, применяемые при производстве 

штукатурных работ; 

- технологию и устройства марок и маяков; 

- технологию отделки оконных и дверных проемов; 

-технологическую последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения специальных штукатурок; 

- технологию выполнения тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными 

листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- технику безопасности при выполнении штукатурных 

работ; 

- основные материалы, применяемые при отделке 

штукатурок; 

- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

- технику безопасности при отделке штукатурки; 

- виды, причины появления и способы устранения 

дефектов штукатурки; 

- требования строительных норм и правил к качеству 

штукатурок. 
 

 



 20 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных студентами профессиональных 

и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  
 

 

 

 


