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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология штукатурных и декоративных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

11..22..11..  ППееррееччеенньь  ооббщщиихх  ккооммппееттееннцциийй  
  

ККоодд  ННааииммееннооввааннииее  ооббщщиихх  ккооммппееттееннцциийй  

ООКК  0011  ВВыыббииррааттьь  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррииммееннииттееллььнноо  

кк  ррааззллииччнныымм  ккооннттееккссттаамм..  

ООКК  22  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ииннттееррппррееттааццииюю  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООКК  33  ППллааннииррооввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ии  ллииччннооссттннооее  

ррааззввииттииее..  

ООКК  44  РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  ии  ккооммааннддее,,  ээффффееккттииввнноо  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  сс  ккооллллееггааммии,,  

ррууккооввооддссттввоомм,,  ккллииееннттааммии..  

ООКК  55  ООссуущщеессттввлляяттьь  ууссттннууюю  ии  ппииссььммееннннууюю  ккооммммууннииккааццииюю  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  яяззыыккее  сс  

ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ссооццииааллььннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ккооннттееккссттаа..  

ООКК  66  ППрроояяввлляяттьь  ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккууюю  ппооззииццииюю,,  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ооссооззннааннннооее  

ппооввееддееннииее  ннаа  ооссннооввее  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй..  

ООКК  77  ССооддееййссттввооввааттьь  ссооххррааннееннииюю  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  рреессууррссооссббеерреежжееннииюю,,  ээффффееккттииввнноо  

ддееййссттввооввааттьь  вв  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

ООКК  88  ИИссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  

вв  ппррооццеессссее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооддддеерржжааннииее  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  

ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии..  

ООКК  99  ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООКК  1100  ППооллььззооввааттььссяя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддооккууммееннттааццииеейй  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  

яяззыыккее..  

ООКК  1111  ППллааннииррооввааттьь  ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее..  
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11..22..22..  ППееррееччеенньь  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй    
  

ККоодд  ННааииммееннооввааннииее  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй  

ППКК  11..11..  ВВыыппооллнняяттьь  ппооддггооттооввииттееллььнныыее  ррааббооттыы,,  ввккллююччааюющщииее  вв  ссееббяя::  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооччееггоо  

ммеессттаа,,  ввыыббоорр  ииннссттррууммееннттоовв,,  ппррииссппооссооббллеенниийй,,  ппооддббоорр  ии  рраассччеетт  ммааттееррииааллоовв,,  

ппррииггооттооввллееннииее  рраассттввоорроовв,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  

шшттууккааттууррнныыхх  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  ррааббоотт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааддааннииеемм  ии  ттррееббоовваанниияяммии  

ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии,,  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  ооххрраанныы  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

ППКК  11..22..    ВВыыппооллнняяттьь  ооббыыччнныыее  ии  ддееккооррааттииввнныыее  шшттууккааттууррнныыее  рраассттввооррыы  ии  ссммеессии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннноойй  ррееццееппттуурроойй,,  ббееззооппаасснныыммии  ууссллооввиияяммии  ттррууддаа  ии  

ооххрраанноойй  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

ППКК  11..33..    ППррооииззввооддииттьь  оошшттууккааттууррииввааннииее  ппооввееррххннооссттеейй  ррааззллииччнноойй  ссттееппееннии  ссллоожжннооссттии  

ввррууччннууюю  ии  ммееххааннииззиирроовваанннныымм  ссппооссооббоомм  сс  ссооббллююддееннииеемм  ттееххннооллооггииччеессккоойй  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа..  

ППКК  11..44..    ВВыыппооллнняяттьь  ддееккооррааттииввннууюю  шшттууккааттууррккуу  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ппооввееррххннооссттяяхх  ии  

ааррххииттееккттууррнноо--ккооннссттррууккттииввнныыхх  ээллееммееннттаахх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттееххннооллооггииччеессккиимм  

ззааддааннииеемм  ии  ббееззооппаасснныыммии  ууссллооввиияяммии  ттррууддаа..  

ППКК  11..55..    ВВыыппооллнняяттьь  ррееммооннтт  оошшттууккааттуурреенннныыхх  ппооввееррххннооссттеейй  сс  ссооббллююддееннииеемм  

ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  

ттррууддаа..  

ППКК  11..66..    УУссттррааииввааттьь  ннааллииввнныыее  ссттяяжжккии  ппооллоовв  сс  ссооббллююддееннииеемм  ттееххннооллооггииччеессккоойй  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа..  

ППКК  11..77..    ППррооииззввооддииттьь  ммооннттаажж  ии  ррееммооннтт  ссииссттеемм  ффаассаадднныыхх  ттееппллооииззоолляяццииоонннныыхх  

ккооммппооззииццииоонннныыхх  сс  ссооббллююддееннииеемм  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  

ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ии  ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа..  

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и 

смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их 
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ремонт 

Установки строительных лесов и подмостей  

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей. 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Пользоваться установленной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты. 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных стяжек пола. 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

применять средства индивидуальной защиты. 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-

клеевых смесей. 

знать Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства 

работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных; 

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонентов; 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки - 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 224 часов; 

самостоятельной работы – 16 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов 
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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) 258 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация  18 
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                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ 

 

Наименование 

разделов и тем 

МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.  

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ. 224 

Тема 1.1. 

Технология 

подготовки 

различных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 

1.Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.  

 Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

  

 

1.1. Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание. 

1.2. Подготовка деревянных поверхностей. 

1.3. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

 1.4 Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь и материалы для подготовки поверхностей. 

 2.1. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

подготовки поверхностей. 

 2.2. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

3. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку  и организация труда на рабочем 

месте 

 3.1. Организация труда на рабочем месте. 

 3.2. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. 

Практические занятия 6 

1. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для подготовки 

поверхностей под штукатурку».  
2. «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатуривание». 

3. «Разработка инструкционно - технологических карт для выполнения работ по подготовке поверхностей 

под штукатурку». 

 

Тема 1.2. Виды и Содержание  8 
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свойства 

материалов, 

применяемых при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

 

 

 

 

 

1.Виды и свойства растворных смесей, строительных растворов 

 

1. 1.Виды и свойства растворных смесей. 

1. 2. Виды и свойства строительных растворов. 

2. Виды, составы  и приготовление растворов для устройства обычных штукатурок. 

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

2.2. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу. 

 2.3. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 

3.. Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей. 

4. Техника безопасности при приготовлении растворов. 

Практические занятия 6 

1. Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных штукатурок». 

 2. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по приготовлению 

растворов и сухих растворных смесей» 

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы 

оштукатуривания 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

1. Инструменты, приспособления, инвентарь и материалы для оштукатуривания  поверхностей. 

 

1.1. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей. 

 1.2. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей. 

2. Многослойная конструкция штукатурки. 

3.  Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание 

растворов, затирка штукатурки. 

3. Оштукатуривание углов. 

4. Оштукатуривание железобетонных поверхностей. Разделка потолочных рустов. 

5. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей. 

6. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков. 

7. Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание и способы установки маяков.  

8. Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. Оштукатуривание по 

маякам. 

9. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

10.Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей и организация труда на рабочем месте 

10.1 Организация труда на рабочем месте. 

10.2. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей. 

Практические занятия 14 

Заполнение таблицы: Инструменты и приспособления для штукатурных работ. 
 

Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении набрасывания, намазывания, 
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разравнивания, затирки раствора. 

Составление инструкций для работы с инструментами при выполнении затирки, заглаживания раствора, 

натирки углов и снятия фаски. 

Разработка инструкционно-технологических карт на простое, улучшенное оштукатуривание различных 

поверхностей . 

Разработка инструкционно-технологических карт на высококачественное оштукатуривание различных 

поверхностей . 

Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей.  

Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки. 

Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей» 

Тема 1.4. 

Технология отделки 

помещений с 

применением сухих 

строительных 

смесей КНАУФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание     4 

1. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. 

 

2. Виды и назначение материалов при оштукатуривании поверхностей с применением сухих строительных 

смесей 

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

технические характеристики сухих смесей КНАУФ. 

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

штукатурок. 

 2.3. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. 

 2.4. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. 

Практические занятия 4 

1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатуриванию 

поверхностей». 
 2. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями 

КНАУФ». 

Самостоятельная 

работа 

Инструкционно-технологических карта Оштукатуривание поверхностей гипсовой штукатуркой КНАУФ 

«Грюнбанд». 

Практическая работа  Расчет расхода, стоимости материалов и выполненных работ при оштукатуривании 

поверхности «Унтерпутц». 

4 

Тема 1.5. 

Технология отделки 

оконных и дверных 

проёмов. 

 

 

Содержание  6 

1. Инструменты, приспособления, инвентарь и материалы для отделки откосов. 

 
1.1. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

отделки откосов.. 

 1.2. Основные материалы, применяемые при отделке. 

2. Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными элементами.  
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3. Железнение поверхности штукатурки. Оштукатуривание по сетке. 

4. Требования СНиП к качеству отделки откосов. 

5. Техника безопасности при оштукатуривании откосов и организация труда на рабочем месте 

Тематика практических занятий 4 

1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов». 

 
2. «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов». 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для железнения поверхности штукатурки». 

 2 курс  

Тема 1.6. 

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. 

3. Вытягивание падуг. 

4. Требования СниП к качеству выполненных работ. 

5. Техника безопасности при выполнении отделки и организация труда на рабочем месте. 

Практические занятия 8 

1.«Разработка макета шаблона для вытягивания тяг» 

 

1. «Разработка последовательности технологических операций для устройства тяг». 

2. «Разработка последовательности технологических операций для устройства падуг». 

3. «Построение схемы организации рабочего места при вытягивании архитектурных деталей» (по видам 

работ). 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для устройства архитектурных деталей» (по видам 

работ). 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить таблицу архитектурных обломов 
2 

Тема 1.7. 

Технология 

оштукатуривания 

колонн и пилястр. 

 

 

 

Содержание  8 

1. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания колонн. 

 2.Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 

3. Требования СниП к качеству выполненных работ. 

4. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 

Практические занятия 6 

1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн».  
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2. «Оштукатуривание колонн с энтазисом». 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для оштукатуривания колонн, пилястр» 
 4. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения». 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Вытягивание на круглых колоннах каннелюр». 
2 

Тема 1.8. 

Механизация 

штукатурных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 

1. Виды машин  и механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их назначение. 

 

2. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и механизмов. 

3. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка штукатурки. 

4. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей механизированным способом. 

5. Нанесение растворов машиной PFT. 

6. Требования СниП к качеству выполненных работ. 

7. Организация рабочего места. 

8. Электробезопасность. Оказание первой помощи. 

Практические занятия 10 

1. Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов». 

 

2. Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины 

PFTG 5. 

3. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением 

машины PFT» 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Виды магистральных растворопроводов». 2 

Тема 1.9. 

Выполнение 

специальных 

штукатурок. 

 

 

 

 

Содержание    6 

1. Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок. 

 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей 

3. Виды и последовательность выполнения работ. 

4. Требования СниП к качеству выполненных работ. 

5. Техника безопасности при выполнении отделки и  организация труда на рабочем месте. 

Практические занятия    4 

1. Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок». 

 2. Составить таблицу «Составы, способы приготовления специальных растворов». 

3. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукатурок». 

Тема 1.10. Содержание   10 
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Выполнение 

декоративных 

штукатурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. 

 
2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

выполнения декоративной штукатурки. 

3.Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 

4. Технология выполнения декоративных штукатурок.  

 
5. Механизированный способ производства работ. 

6. Требования СниП к качеству выполненных работ. 

8. Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки и  организация труда на рабочем месте. 

Практические занятия   12 

1.  «Построение схемы организации рабочего места при выполнении декоративных штукатурок на фасаде» 

 
2. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения декоративных штукатурок» (по видам 

работ). 

3. Разработка эскизов декоративной штукатурки. 

 3 курс  

Тема 1.11. 

Облицовка стен 

гипсовыми 

строительными 

плитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   8 

1. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. 

 

2. Материалы, применяемые для облицовки. 

3. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. 

4. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом. 

5. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. 

6. 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. 

7. Приёмка смонтированных конструкций. 

8. Техника безопасности при выполнении работ. Пожарная безопасность. 

Практические занятия    10 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми строительными 

плитами бескаркасным способом». 

 
2. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми строительными 

плитами каркасным способом».  

3. «Расчёт потребности в материалах для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами» 

Самостоятельная Реферат «Отличие ГКЛ, ГСП,ГВЛ» 2 
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работа 

Тема 1.12. 

Технология 

ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    6 

1.Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки.  

2.Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

выполнения ремонтных работ. 

3. Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг. 

4. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. 

5. Требования СНиП к качеству штукатурок. 
 

6. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ и организация труда на рабочем месте. 

Практические занятия   8 

1. Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения». 

 
2. «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки». 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта оштукатуренных поверхностей». 

4. «Расчёт потребности в материалах  и инструментах для ремонта оштукатуренных поверхностей». 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола  

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ.  

Тема 2.1. 

Устройство 

наливных стяжек 

пола. 

 

 

 

 

 

Содержание    10 

1. Основные и вспомогательные материалы для устройства наливных стяжек пола 

 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

устройства наливных стяжек пола 

3. Технология устройства наливных стяжек пола 

4. Требования СНиП к качеству устройства наливных полов. 

5. Техника безопасности при выполнении наливных полов и организация труда на рабочем месте. 

Практические занятия 8 

1.  «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола». 

 
2.«Разработка инструкционно-технологических карт на устройство наливных стяжек пола». 

3.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства наливных стяжек пола». 

4.  .«Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству устройства наливных полов». 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Чем отличается цементная стяжка от наливного пола» 
2 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)  

МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.  

Тема 3.1. 

Технология 

монтажа систем 

Содержание    12 

1. Материалы для монтажа СФТК. 
 

2.Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 
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фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

(СФТК). 

 

устройства СФТК. 

3. Технология устройства СФТК. 

4. Технология ремонта СФТК. 

Практические занятия    10 

1.  «Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК».  

2.«Разработка инструкционно-технологических карт на устройство СФТК». 
 

3.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства СФТК» 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Преимущества клинкерного фасада» 
2 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01- экзамен  
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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. 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» 

2. 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» 

3. 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» 

4. 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» 
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5. 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» 

6. 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» 

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

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

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

8. 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» 

9. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. - 192 с. 

10. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

11. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. 

12. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

13. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник / Г. Г. Черноус- 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с. 

14. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 

Учебное пособие для начального профессионального образования / 

И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

 

 

Интернет ресурсы 

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

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

 

 

 

 
 

http://www.m-corp.ru/works/
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4. 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). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках учебной дисциплины 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК1.1. 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 

Оценка  процесса 

подготовки рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов для 

выполнения штукатурных 

и декоративных работ в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами  

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках:оценка 

процесса, 

оценка результатов 

ПК1.2. Выполнять обычные и 

декоративные штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными 

условиями труда и охраной 

окружающей среды 

 

Оценка  процесса 

выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под 

штукатурку,приготовлени

я штукатурных и 

декоративных растворов и 

смесей. 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

ПК1.3.Производить 

оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности 

вручную и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка  процесса 

выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под 

штукатурку, 

приготовления 

штукатурных и 

декоративных растворов и 

смесей, выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и их 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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ремонт 

ПК1.4.Выполнять 

декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных 

элементах в соответствии с 

технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

 

 

Оценка  процесса 

выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под 

штукатурку, 

приготовления 

штукатурных и 

декоративных растворов и 

смесей, выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и их 

ремонт 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 ПК1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

 

Оценка  процесса 

выполнения 

подготовительных работ, 

подготовки оснований и 

поверхностей под 

штукатурку, 

приготовления 

штукатурных и 

декоративных растворов и 

смесей, выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и их 

ремонт 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 

Оценка  процесса 

устройства наливных 

стяжек полов и оснований 

под полы. 

Оценка  процесса 

транспортировки и 

складирование 

компонентов растворов и 

сухих строительных 

смесей для наливных 

стяжек полов  

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.7. Производить монтаж и 

ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением технологической 

Оценка  процесса 

устройства фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных систем и 

их ремонт. 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 



 22 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка  процесса 

установки строительных 

лесов и подмостей. 

Оценка  процесса 

транспортирования и 

складирования 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

смесей  

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный 

план;  

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Определять задачи для 

поиска информации;  

определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

поиска;  

структурировать 

получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска. 

производственной 

практике 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Содействовать Соблюдать нормы Наблюдение и оценка 
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сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники 

финансирования 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных работах,  

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 


