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Аннотация программы  

  

     Программа профессиональной подготовки по профессии по профессии 19727 

«Штукатур» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по профессии  СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, а также в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (М., Стройиздат, 1989, вып. 3), 

профессионального стандарта «Штукатур» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 148н )  и содержит требования к основным 

знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и 

квалификации.  

 Программа содержит квалификационную характеристику, учебные планы, 

программы теоретического и производственного обучения.  

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную 

характеристику включены требования, предусмотренные п. 8 "Общих положений" 

ЕТКС.  

Продолжительность обучения в настоящей программе установлена 3 месяца.  

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии.  

 

  

 

 

 

 

  

  

      Нормативный срок освоения программы  480 часов при  очно-заочной форме подготовки.  

Квалификация выпускника: Штукатур 3 разряда 
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1.1. Требования к поступающим  

На обучение по профессии 19727 «Штукатур» принимаются лица,  имеющие  документы о 

получении основного общего образования.  

  

1.2. Квалификационная характеристика выпускника  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению отделки и 

ремонту поверхностей в качестве 19727 Штукатура 3-го разряда.  

      Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3.  

      Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 3 

разряд.  

  

1.3. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный срок освоения программы  480 часов при очной форме  

подготовки.  

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ  

  

             2.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  

  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: поверхности зданий, 

сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для отделочных строительных 

работ; технологии отделочных строительных работ; ручной и механизированный 

инструмент, приспособления и механизмы для отделочных строительных работ; леса и 

подмости.  

2.2. Вид профессиональной деятельности:  

Вид профессиональной деятельности: Выполнение штукатурных работ (ФГОС) 

Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных 

стяжек пола и СФТК (ПС) 

 

профессиональные компетенции (трудовые функции):  

         ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

         ТФ. A/01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

         ПК 1.2.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

         ТФ. A/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ТФ. C/03.4 Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая 

фиксация 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ТФ. A/04. Ремонт штукатурки 

  

Контролируемые параметры: 

 Наличие теоретической основы для данной компетенции (трудовой функции). 
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 Сформированность практических умений и навыков по данной компетенции 

(трудовой функции). 

 

  

Программа профессиональной подготовки и переподготовки по рабочей профессии 

штукатур представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе: 

 –прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве штукатура в организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

 

       Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей:  

ПМ 01. Выполнение штукатурных работ; 

учебных дисциплин: 

ОП 01.Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

ОП 02.Основы экономики отрасли и предприятия 

ОП 03. Основы технического черчения 

ОП 04. Основы электротехники 

ОП 05. Основы автоматизации производства 

ОП06. Основы материаловедения 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь возраст для получения профессии 

«штукатур» -16 лет. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противо-

показаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения программы 480 часов при очной форме подготовки. 

Квалификация выпускника    «штукатур » -3  разряда 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ 

по рабочей профессии 19727 «Штукатур»  

Форма обучения  дневная 

Длительность обучения (мес.) 3 месяцев 

Недельная нагрузка (час.)  40 часов 

Уровень получаемого образования:  

профессиональная подготовка 

Нормативный срок –  480 час. 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Всего 

часов 

Из 

них 

   на 

практ.  

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПО 

           МЕСЯЦАМ 

1 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл      

ОП.01 Социально-профессиональная 

Адаптация к рыночным условиям 

6  6 - - 

ОП.02 Основы экономики отрасли и 

предприятия 
10 4 10 - - 

ОП.03 Основы технического черчения 20 10 20 - - 

ОП.04 Основы электротехники 30 15 20 10 - 

ОП.05 Основы автоматизации производства 10 5 10 - - 

ОП.06 Основы материаловедения 25 15 25 - - 

 ИТОГО 101 50 91 10  

П.00 Профессиональный цикл      

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 ПМ 01. Выполнение штукатурных 

работ 

 

     

МДК 

01.01. 

Технология 

Штукатурных работ 

105 32 69 36  

 ИТОГО 105 32 69 36 20 

УП. 01 Учебная практика 144   114 30 

ПП.01 Производственная практика 

(стажировка) 

118 262 -  118 

 Консультации 6 - - - 6 

 Итоговая квалификац. аттестация 6 - - - 6 

 ВСЕГО 480 376 160 160 160 
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4. Оценка качества подготовки  

  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  профессии 19727 «Штукатур», включает текущий контроль знаний 

и итоговую аттестацию обучающихся.  

4.1.Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин: 

«Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строительного 

черчения», и профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ». Формы и 

условия проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации по 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается аттестационными 

(квалификационными) комиссиями и утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале обучения.   

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля. В 

ходе защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения ОПОП по профессии.  
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на аттестации, образовательные учреждения выдают документы 

установленного образца.  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. ОСНОВЫ  СТРОИТЕЛЬНОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ 

 по профессии 19727 «Штукатур» 

  
  
  

  

                                                                                                Форма обучения: очная  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП 03. Основы строительного черчения   

1.1. Область применения программы  

       Программа учебной дисциплины является частью программы  профессиональной 

подготовки по профессии 19727 «Штукатур». 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе 

программ повышения квалификации, переподготовки  по профессии 19727 

«Штукатур».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.03 «Основы 

строительного черчения».   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства;   

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации;  

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ;  

- правила чтения технической и технологической документации;  

- виды производственной документации   

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;  

     самостоятельной работы обучающегося 15 часов.   

  
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   20  

в том числе:    

     практические занятия  4 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  

в том числе:     

внеаудиторная самостоятельная работа и расчётно-графические работы  10  

Итоговая аттестация в форме зачета    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое черчение    

Тема 1. 1. Оформление 

чертежей и геометрические 

построения 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

1 

Правила оформления чертежей. 

Государственные стандарты на составление и оформление чертежей.            

Форматы чертежей. Оформление чертежных листов. Масштабы.  

Шрифты, линии, надписи на чертежах. Дополнение чертежа  

специальными знаками. Обозначение материалов на чертежах.  

Техника и принципы нанесения размеров.  

4 2 

 

 

 

 

    2 

Прикладные геометрические построения. 

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров  

технических деталей. Деление отрезков и углов. Деление 

окружностей.  

Сопряжения. Построение коробовых лекальных кривых, уклона и  

конусности. 

2 

Практические (графические) работы 2 3 

Графическая работа 1: Оформление чертежных листов с основной 

надписью.  

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальные 

практические задания): 

2  
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1.  Оформление технического чертежа с использованием стандартных чертежных 

шрифтов, надписей и нанесением размеров на чертеж технической детали. 

2. Дополнение чертежа специальными знаками. 

3. Выполнение геометрических построений деталей с использованием способов 

деления отрезков, углов и окружностей при помощи треугольника, линейки и 

циркуля. 

4. Выполнение геометрических построений деталей с применением сопряжений. 

 

Тема2.1. Проекционное 

черчение 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

1 

Аксонометрические проекции. Общие сведения о проекционном 

черчении. Фронтальная диметрия. Изометрия.  

 

 

 

2 

Прямоугольные проекции. 

     Прямоугольное проецирование как основной способ изображения,  

применяемый в технике. Плоскости проекций. Расположение видов 

на чертеже. Комплексный чертеж. Понятие овспомогательной 

прямой комплексного чертежа и практика ее построения.    

2 

3 Cечения на чертежах.  

Определение и назначение сечений. Классификация сечений. Правила  

их выполнения и обозначение. 

2 

4  Разрезы на чертежах. 

Назначение разрезов. Общие сведения о разрезах. Отличия разреза от 

сечений. Классификация разрезов. Правила выполнения простых 

полных разрезов. Расположение разрезов на чертеже. Обозначение  

разрезов на чертежах. 

2 

Практические (графические) работы: 2 3 

 Графическая работа 2Построение фронтальной диметрии простой детали 

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

2  
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- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальные 

практические задания): 

1. Построение фронтальной диметрии простой детали 

2. Построение фронтальной диметрии детали с окружностями. 

3. Назначение допусков на чертежах. 

4. Комплексный чертеж простой детали. 

 5. Построение третьей проекции по двум заданным. 

6. Вычерчивание контуров кулачков, фланцев, крышек с применением коробовых 

кривых. 

7. Соединение половины вида и части разреза 

 

Раздел 2. Строительное 

черчение 

   

Тема  1.2. Содержание и виды 

строительных чертежей. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Состав и оформление строительных чертежей. Применяемые 

масштабы и условные обозначения. Правила разработки и 

оформления конструкторской документации. Обзор стандартов ЕСКД 

и Единой системы технологической документации. Категории 

изображений на чертеже –планы, разрезы, фасады. Технические 

проект и рабочие чертежи. Разбивочные оси и нанесение размеров на 

строительных чертежах. Выноски и ссылки на строительных 

чертежах.  

 

 

 

 

2 

Архитектурно- строительные рабочие чертежи. Правила 

вычерчивания планов, разрезов и фасадов зданий. Порядок 

построения конструктивных узлов здания. Нанесение разбивочных 

осей.  

2 

Применяемые масштабы и условные обозначения. 

Изображения на чертеже – планы, разрезы, фасады.  

Разбивочные оси и нанесение размеров.  
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Правила вычерчивания планов и разрезов.  

  Практические (графические) работы: 2  

Графическая работа 7 Выполнение плана кирпичного  здания. 

 Самостоятельная работа:  

- подготовка к графическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление графических работ.  

- выполнение домашних графических заданий. 

- изучение определенных тем указанных разделов.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальные 

практические задания): 

1.  Выполнение  чертежа плана каменного одноэтажного  здания.  

2. Дополнение чертежа специальными знаками. 

3. Чтение чертежей с примерами посадки. 

4. Назначение допусков на чертежах. 

5. Использование  нормативно-технической и производственной документации 

6. Чтение технической документации. 

 

4  

 Дифференцированный зачет  2  

Всего: 20  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета строительной 

графики   

  

Оборудование учебного кабинета:   

1. Подиум;              

2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;                                   

3. Рабочий стол преподавателя;    

4. Индивидуальные учебные столы;  

5. Чертёжные доски с кульманом стандартного размера;                    

6. Стул;                                      

7. Стулья (скамейки) для обучающихся;  

8. Компьютер преподавателя;    

9. Учебники и учебные пособия;   

10. Сборники задач и упражнений;   

11. Методические указания к выполнению графических работ;  

12. Карточки-задания;   

13. Чертёжные и измерительные инструменты;  

14. Модели геометрических тел;  

15. Объёмные модели;  

16. Модели и образцы деталей и сборочных единиц для выполнения графических работ;  

17. Образцы резьб и резьбовых соединений, детали и сборочные единицы  

  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- видеопроектор;  

- видеофильмы;  

- лабораторные стенды или тренажеры.  

- диапроектор «Epson»; - экран для диапроектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Строительного черчения»  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основные источники:   

  

1. Гусарова Е.А., Полежаев Ю.О.,  Митина Т.В.Строительное черчение. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012.  

  

Дополнительные источники:  
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1. Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка)7- е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.  

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.  

4. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  

Мультимедийные объекты:  

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9  

http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html 

http://homart.ru/category/cherch/ 

http://inggraf.narod.ru/stroi.htm  

http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.   

Для текущего контроля 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 результатов 

подготовки (таблица)  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

  

- читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

работ;  

  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:   

  

- требования единой системы 

конструкторской документации и системы 

проектной документации для 

строительства;  

Тестирование  

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9
http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://homart.ru/category/cherch/
http://homart.ru/category/cherch/
http://inggraf.narod.ru/stroi.htm
http://inggraf.narod.ru/stroi.htm
http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm
http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm
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- основные правила построения чертежей 

и схем, виды нормативно-технической 

документации;  

Тестирование  

- виды строительных чертежей, проектов, 

схем производства работ;  

Тестирование  

- правила чтения технической и 

технологической документации;  

  

Тестирование  

- виды производственной документации;  Тестирование  

  

          Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего 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  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП 06. Основы материаловедения  

  

     1.1.Область применения программы  

    Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  

профессиональной подготовки по профессии 19727 «Штукатур». 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки  по профессии 19727 «Штукатур». 

  

   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.01 «Основы 

материаловедения».  

  

         1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять основные свойства материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 12 часов.  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  37  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   25  

в том числе:    

     лабораторные занятия  2  

     практические занятия  4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12  

В том числе:    

внеаудиторная самостоятельная работа  12  

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы материаловедения»  

        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  Объем часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Строительные материалы  10    

Тема 1.1.  

Основные 
строительные 

мате- 
риалы и их 

применение  

Содержание учебного материала  8    

1.  Классификация строительных материалов по назначению, материалам изготовления, 

применению. Классификация строительных материалов по виду исходного сырья: 

природные и искусственные, минеральные и органические  

1  

2.  Вяжущие строительные материалы (воздушные вяжущие, гидравлические вяжущие):  

цементов, известь, гипс  

2  

3.  Стеновые материалы (ограждающие конструкции): естественные каменные материалы, 

керамический и силикатный кирпич, бетонные, гипсовые и асбестоцементные панели и 

блоки, ограждающие конструкции из стекла и силикатного ячеистого и плотного бетона, 

панели и блоки из железобетона  

2  

4.  Отделочные материалы и изделия: керамические изделия, изделия из 

архитектурностроительного стекла, гипса, цемента, изделия на основе полимеров, 

естественные отделочные камни  

2  

Лабораторные работы  2    

1.  Определение сроков схватывания и прочности гипсовых вяжущих  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Классификация строительных материалов по назначению, материалам изготовления, 

применению;  

2. Гидроизоляционные и кровельные материалы;  

3. Вяжущие строительные материалы  

4    
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4. Отделочные материалы и изделия  

 

Раздел 2.  Материалы для отделочных строительных работ  15   

Тема 2.1. 

Растворы, смеси, 

масти- 

ки для отделочных 

работ   

Содержание учебного материала  4   

1.  Растворы для отделочных работ: классификация. Свойства растворов и растворных 

смесей. Приготовление растворов и растворных смесей.  

2  

2.  Растворы для обычных штукатурок: виды, состав, приготовление, свойства, применение  2  

3.  Виды клеёв и мастик. Приготовление клеёв и мастик  2  

4.  Правила безопасности при приготовлении растворов, клеёв и мастик  2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Растворы для отделочных работ: классификация.   

2. Свойства растворов и растворных смесей;  

3. Растворы для настилки плиточных полов;  

4. Виды клеёв и мастик  

4    

Тема 2.2.  

Основные 

отделочные 

материалы  

Содержание учебного материала  2   

1.  Гипсокартонные листы: назначение, классификация, конструкции, формы, размеры, 

применение  

2  

2.  Лакокрасочные материалы для малярных работ: назначение, виды, состав, маркировка, 

применение   

2  

3.  Окрасочные составы на водной основе: известковые краски, клеевые, силикатные, 

водоэмульсионные  

2  

4.  Окрасочные составы на неводной основе: масляные, лаковые, эмалевые краски   2  

 

 Практические занятия  4    

1.  Определение качества гипса  

2.  Приготовление сухих клеевых смесей  

3.  Определение размеров и качества плиток при помощи измерительных приборов и инструментов  
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4.  Расчёт компонентов для приготовления строительных растворов заданной марки  

Контрольные работы  1    

1.  Материалы для малярных и штукатурных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Лакокрасочные материалы для малярных работ  

2. Клеи для обойных работ;  

3. Материалы для облицовочно-плиточных работ;  

4. Окрасочные составы на неводной основе  

4    

Всего:  25   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения; лаборатории строительных материалов   

  

Оборудование учебного кабинета:   

1. Подиум;              

2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;                                   

3. Рабочий стол преподавателя;                      

4. Стул;                                      

6. Стулья (скамейки) для обучающихся;  

7. Компьютер преподавателя;  

8. Макеты зданий и сооружений     

  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- видеопроектор;  

- видеофильмы;  

- лабораторные стенды или тренажеры.  

- диапроектор «Epson»;  

- экран для диапроектора.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основные источники:    

1.Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В.и др. Материаловедение. Отделочные 

работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

2. Пузанкова В.Ф. Материалы для малярных работ. – М.: «Академкнига/ Учебник», 

2010.   

Дополнительные источники:   

1. Парикова Е.В., Елизарова В.А., Фомичёва Г.Н. Материаловедение (сухое 

строительство). – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

2. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011.  

Мультимедийные объекты:  

 http://www.krasko66.ru/brig_kras.html  

 http://neokril.ru/    

  http://oboi.profilsnab.ru/general.html  

 http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm   

http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99  http://www.neoluxe.ru/catalog/22/  

http://www.clavel.ru/  

 http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/  

http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
http://neokril.ru/
http://neokril.ru/
http://neokril.ru/
http://oboi.profilsnab.ru/general.html
http://oboi.profilsnab.ru/general.html
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.clavel.ru/
http://www.clavel.ru/
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и 

текущего контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.   

Для текущего контроля 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 результатов 

подготовки (таблица).  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

  

- определять основные свойства 

материалов и составов, 

применяемых при производстве 

малярных и обойных работ;  

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы  

  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:   

  

- общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения;  

Тестирование  

  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего 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  
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

  

ПМ 01. Выполнение малярных работ  

  

     1.1.Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19727 «Штукатур» в части освоения  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение штукатурных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК1.2.аПроизводить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

 

         Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства по профессии штукатур при наличии среднего(полного) общего образования 

и основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

-организовывать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

-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; 

-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных -растворов 

по заданному составу; 

-приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
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-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 ГКЛ на клей; 

-облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

-отделывать швы между ГКЛ; 

-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 расходов 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 устройств 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; 
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-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; 

-технология и устройства марок и маяков; 

-отделка оконных и дверных проемов; 

-технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

-технологию выполнения декоративных штукатурок; 

-технологию выполнения специальных штукатурок; 

-технологию вытягивания тяг и падуг; 

-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

-технологию отделки швов различными материалами; 

-требования СНиП к качеству штукатурок; 

-техника 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 СНиП к качеству штукатурок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 419 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –52 час; 

учебной и производственной практики –262 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение        

обучающимися       видом      профессиональной       деятельности  

Выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  сложности 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ» 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. - ПК 

1.2. 

Раздел 1.  

Выполнение  подготовительных 

работ и оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

137 43 28 22 72 - 

ПК 1.3.- ПК 1.4. Раздел 2.  

Отделка и ремонт 

оштукатуренных поверхностей 

282 62 20 30 72 118 

 Производственная практика, 

часов  

  118 

 Всего: 419 105 48 52 144 118 

 

аименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Урове
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профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

занятия, самостоятельная работа обучающихся часов нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01 

Выполнение  подготовительных работ  

и оштукатуривание поверхностей 

различной сложности.  

   

МДК 01.01. 

 Технология штукатурных работ 

 43 

 Содержание 6  

Тема 1.1.  Сведения о штукатурных 

работах 

1 Виды и способы штукатурной отделки поверхностей.  

Монолитная и сухая штукатурка. Состав рабочих операций при 

выполнении оштукатуривания. Основные материалы для различных 

штукатурок. 

2 2 

2 Классификация  монолитной штукатурки.  

Обыкновенная, декоративная и специальная. Назначение и виды 

штукатурных работ. Мероприятия по борьбе с потерями при выполнении 

штукатурных работ.  

2 2 

3 Слои монолитной штукатурки, их виды и назначение. 

 Обрызг, грунт, накрывка. Назначение штукатурных слоев. Материалы для 

штукатурных слоев. Нанесение и обработка штукатурных слоев.  

2 2 

Тема2.1.  Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание 6  

1 Подготовка камневидных поверхностей.  

Требования к поверхностям, подлежащим оштукатуриванию. Виды 

поверхностей. Инструменты.  Состав работ: очистка, срубка наплывов, 

придание шероховатости, выявление и устранение неровностей. 

Инструменты. Подготовка поверхностей под оштукатуривание  (из 

бутового камня, кирпичных, бетонных, гипсовых, гипсобетонных, 

шлакобетонных, газобетонных, пенобетонных и др.).  

2 2 
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 Подготовка деревянных, металлических и разнородных поверхностей.  

Состав технологических операций: подготовка и набивка штучной драни и 

драночных щитов. Пробивка гнезд и постановка пробок. Прибивка 

металлической сетки на стык разнородных поверхностей. Натягивание 

металлической сетки на каркас. Оконопачивание зазоров оконных и 

дверных проемов, мест примыкания крупнопанельных перегородок. . 

Инструменты. Материалы. 

Провешивание поверхностей.  

Назначение и способы провешивания вертикальных и горизонтальных 

поверхностей.  Инструменты. Материалы. Последовательность 

выполнения работ. 

  

2 2 2 

3 Устройство марок и маяков. 

 Виды марок и маяков. Способы устройства марок и маяков (растворных, 

деревянных, металлических). Инструменты. Материалы. 

Последовательность выполнения операций. Контроль качества. 

2 2 

Практические занятия: 6  

1 Составление инструкционно-технологической карты по подготовке 

камневидных поверхностей под оштукатуривание 

2 3 

2 Составление инструкционно-технологической карты по подготовке 

деревянных поверхностей под оштукатуривание 

2 3 

3 Составление инструкционно-технологической карты по устройству марок 

и маяков 

2 3 

Тема 3.1. Выполнение ручного 

оштукатуривания поверхностей 

Содержание 8  

1 Ручные инструменты штукатура. 

Инструменты для подготовительных работ. Инструменты для 

выполнения рабочих операций. Контрольно-измерительные 

инструменты. 

2 2 

2 Способы нанесения раствора на поверхность.  

Набрасывание и намазывание раствора разными инструментами. 

Способы выполнения работ. Растворы для намазывания и набрасывания. 

2 2 
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3 Контроль качества штукатурки. 

 Способы контроля качества штукатурки. Дефекты штукатурки и их 

предупреждение. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки. 

2 2 

4 Техника безопасности.  

Организация труда и рабочего места. Техника безопасности при 

выполнении штукатурных работ. 

2 2 

Практические занятия: 8  

1 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для улучшенного 

оштукатуривания. 

2 3 

2 Составление технологической карты по выполнению улучшенной 

штукатурки.   

2 3 

3 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для однослойного 

оштукатуривания. 

2 3 

4 Составление технологической карты по выполнению однослойной 

штукатурки.   

2 3 

Тема 4.1.  Выполнение специальных 

штукатурок 

Содержание 3  

1 Технология выполнения специальных штукатурок.  Состав 

технологических операций при выполнении специальных штукатурок.  

(гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, 

термостойких, рентгенонепроницаемых). 

2 2 

2 Техника безопасности. Требования к рабочей одежде. Индивидуальные 

средства защиты. Техника безопасности при оштукатуривании 

специальными растворами. 

1 2 

Тема 5.1.  Выполнение штукатурных 

работ зимой 

Содержание 6  

Практические занятия: 2  

1 Составление технологической карты оштукатуривания стен  растворами 

с противоморозными добавками. 

2 3 

 2 Внутренние штукатурные работы зимой. 

Состав технологических операций. Требования к помещениям, в которых 

2  
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выполняются штукатурные работы зимой 

 3 Наружные штукатурные работы зимой.  

Состав технологических операций. Приготовление растворов на 

хлорированной воде, с добавкой поташа, на аммиачной воде 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов, составление опорного  конспекта. Систематическая проработка 

конспектов занятий, работа с опорными конспектами, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий касающихся монтажных работ). 

 Изучение определенных тем указанных разделов. Работа с тест-билетами по изучаемым темам. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Подготовка камневидных поверхностей.  

2.Требования к поверхностям, подлежащим оштукатуриванию. Виды поверхностей. Инструменты.   

3.Подготовка деревянных, металлических и разнородных поверхностей.  

4.Состав технологических операций: подготовка и набивка штучной драни и драночных щитов. 

5.Подготовка поверхностей проникающими грунтовками. Выбор грунтовки  в зависимости от впитывающей способности 

поверхности. Инструменты. 

6. Подготовка поверхностей под оштукатуривание сухими штукатурными смесями. 

7.Устройство марок и маяков. 

 Виды марок и маяков. Способы устройства марок и маяков (растворных, деревянных, металлических). Инструменты. 

Материалы. 

8.Подготовка материалов для составления инструкционно-технологической карты по устройству марок и маяков. 

9. Способы приготовления растворов и мастик.  

10.Виды, назначение, составы и способы приготовления растворов и мастик  из обычных компонентов и из сухих смесей. 

11.  Виды монолитной штукатурки,обыкновенная, декоративная и специальная. Назначение и виды штукатурных работ. 

12. Штукатурные слои, их виды и назначение. Обрызг, грунт, накрывка. Назначение штукатурных слоев. Материалы для 

штукатурных слоев. 

13. Ручные инструменты штукатура.Инструменты для подготовительных работ. Инструменты для выполнения рабочих 

операций. Контрольно-измерительные инструменты. 

14.Способы нанесения раствора на поверхность. Набрасывание и намазывание раствора разными инструментами. 

Способы выполнения работ.  

15.Выполнение обычной штукатурки. Состав технологических операций.  

22  
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16.Последовательность выполнения простой, улучшенной, высококачественной штукатурки 

17.Контроль качества штукатурки. Способы контроля качества штукатурки. 

18. Дефекты штукатурки и их предупреждение. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки. 

19.Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для улучшенного оштукатуривания. 

20.Оштукатуривание оконных и дверных проемов. 

21.Определение угла рассвета. Способы нанесения, разравнивание раствора и затирка накрывочного слоя при 

оштукатуривании откосов раствором. 

22.Вытягивание прямолинейных тяг. Навешивание правил. Последовательность и способы выполнения операций при 

вытягивании тяг и разделки соответствующих углов 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Подготовительные работы перед оштукатуриванием (24 часа) 

- ознакомление с мастерскими, инструктаж ТБ, организация рабочего места; 

- подготовка камневидных поверхностей, насечка поверхностей вручную и механизированным способом; 

- подготовка деревянных поверхностей под штукатурку, прибивка изоляционных материалов и металлической сетки,  

- промаячивание поверхностей с защитой их полимерами; 

- обмазывание раствором проволочной сетки; 

- провешивание поверхностей с установкой марок и маяков. 

  Выполнение простой штукатурки (12 часов) 

 -нанесение и разравнивание раствора на стене различными способами; 

 - устройство лузгов и усенков, обработка накрывки. 

  Выполнение улучшенной штукатурки поверхностей различной сложности (18 часов) 

  - оштукатуривание стен по маякам; 

  - железнение поверхности штукатурки; 

  Выполнение высококачественной штукатурки поверхностей различной сложности (18 часов) 

 - контролирование качества штукатурок; 

 - выполнение беспесчаной накрывки; 

 - выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей. 

72  
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Раздел 2. ПМ 01. 

Отделка и ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

 314  

МДК 01.01. 

Технология штукатурных работ 

 62  

Тема 1.2.  Применение декоративных 

штукатурок и способы их отделки 

Содержание 16 2 

1 Виды фасадной декоративной штукатурки. 

 Назначение и виды декоративной фактурной штукатурки. Основные 

материалы, применяемые при отделке штукатурок.  

2 

2 Выполнение декоративной фактурной штукатурки. 

 Состав технологических операций. Подготовка поверхностей и нанесение 

подготовительного слоя. Нанесение декоративных растворов. Обработка 

известково-песчаной, терразитовой, каменной штукатурки под разные 

фактуры.  

10 2 

3 Многоцветные штукатурки сграффито. 

Способы выполнения и отделки штукатурки сграффито. Инструменты и 

приспособления. Последовательность работ. 

2 2 

4 Контроль качества.  

Требования к качеству декоративной штукатурки. Допуски СНиП на 

производство работ. 

1 2 

5 Техника безопасности при выполнении работ. 

 Техника безопасности при отделке штукатурки. 

1 2 

Практические занятия: 4  

1 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

декоративной штукатурки на гипсовой (цементной) основе. 

2 3 

2 Составление технологической карты по выполнению декоративной 

штукатурки на гипсовой (цементной) основе.  

2 3 

Тема2.2.  Каркасная и бескаркасная 

отделка поверхностей листами ГКЛ и 

ГВЛ 

 Содержание 18  

1 Материалы для  облицовки стен.  

Комплектные системы облицовки КНАУФ. Виды каркасов для облицовки 

2 2 
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стен.  Металлические профили , их назначение, правила крепления. Виды 

листовых материалов. Листы ГКЛ и ГВЛ.  Материалы для отделки швов. 

2 Каркасная облицовка стен.  

Разметка поверхностей, пространственного положения каркасов. Монтаж 

каркаса и листовых материалов. Особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления. 

Отделка швов различными материалами.  

10 2 

3 Бескаркасная облицовка стен.  

Варианты бескаркасной облицовки стен. Разметка поверхностей, 

пространственного положения каркасов. Монтаж листовых материалов. 

Отделка швов различными материалами. 

4 2 

4 Организация труда и рабочего места. 

 Схема организации рабочего места. Инструменты для работы с 

металлическим каркасом и обшивными материалами. Необходимые 

приспособления. 

1 2 

5 Техника безопасности при выполнении работ..  

Техника безопасности при разметке пространственного положения и сборке  

каркасов, монтаже листовых материалов, укладке теплозвукоизоляционных 

и пароизоляционных материалов, отделке швов. 

1 2 

Практические занятия: 8  

1 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах каркасной облицовки 

стен. 

2 3 

2 Составление технологической карты каркасной облицовки стен.  2 3 

3 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах бескаркасной 

облицовки стен. 

2 3 

4 Составление технологической карты бескаркасной облицовки стен.  2 3 

Тема 3.2. Ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

Содержание 4  

1 Состав технологических операций.  

Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Внешние 

признаки дефектов.  

3 2 
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Виды ремонтных работ и способы ремонта обычных штукатурок. 

Оштукатуривание отбитых мест. Перетирка штукатурки. Особенности 

оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах. 

2 Контроль качества и техника безопасности. Требования, предъявляемые 

к реставрационным работам. Техника безопасности при ремонте 

штукатурки. 

1 2 

Практические занятия: 4  

1 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по ремонту 

оштукатуренной поверхности. 

2 3 

2 Составление  технологической карты  на ремонт оштукатуренной 

поверхности. 

2 3 

Тема 4.2. Ремонт поверхностей, 

облицованных листами сухой 

штукатурки 

Содержание 4  

1 Ремонт повреждений лицевого слоя обшивки. Виды ремонтных работ и 

способы ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. 

Ремонт повреждений лицевого слоя обшивки из ГКЛ и ГВЛ. Требования, 

предъявляемые к качеству работ, виды контроля на каждом этапе 

технологического цикла. 

2 2 

2 Заделка отверстий. Последовательность выполнения технологических 

операций по заделке малых и больших отверстий. Виды дефектов 

выполненных работ, причины их появления, способы их устранения. 

Требования, предъявляемые к качеству работ, виды контроля на каждом 

этапе технологического цикла. 

2 2 

Практические занятия: 4  

1 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. 

2 3 

2 Составление технологической карты по выполнению ремонта повреждений 

лицевого слоя обшивки.  

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ 01. 

Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов, составление опорного  конспекта. Систематическая проработка 

конспектов занятий, работа с опорными конспектами, учебной и специальной технической литературы ( по вопросам к 

 3 
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параграфам, главам учебных пособий касающихся монтажных работ). 

 Изучение определенных тем указанных разделов. Работа с тест-билетами по изучаемым темам. Оформление 

практической работы и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Назначение и виды декоративной фактурной штукатурки.  

2.Основные материалы, применяемые при отделке штукатурок. 

3.Выполнение декоративной фактурной штукатурки. Состав технологических операций.  

4.Подготовка поверхностей и нанесение подготовительного слоя.  

5.Нанесение декоративных растворов. Обработка известково-песчаной, терразитовой, каменной штукатурки под разные 

фактуры. 

6.Многоцветные штукатурки сграффито.Способы выполнения и отделки штукатурки сграффито. 

7. Инструменты и приспособления. Последовательность работ. 

8.Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения декоративной штукатурки на гипсовой 

(цементной) основе. 

9.Комплектные системы облицовки КНАУФ.  

10.Виды каркасов для облицовки стен.  Металлические профили , их назначение, правила крепления. 

11. Виды листовых материалов. Листы ГКЛ и ГВЛ.  Материалы для отделки швов. 

12.Каркасная облицовка стен. Разметка поверхностей, пространственного положения каркасов. 

13.Способы монтажа каркаса и листовых материалов.  

14.Особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления. Отделка 

швов различными материалами. 

15.Варианты бескаркасной облицовки стен. Разметка поверхностей, пространственного положения каркасов.  

16.Монтаж листовых материалов. Отделка швов различными материалами. 

17.Схема организации рабочего места. Инструменты для работы с металлическим каркасом и обшивными материалами. 

Необходимые приспособления. 

18.Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах каркасной облицовки стен. 

19.Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Внешние признаки дефектов.  

20.Виды ремонтных работ и способы ремонта обычных штукатурок. Оштукатуривание отбитых мест. Перетирка 

штукатурки. 

21. Особенности оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах. 

30  
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22.Ремонт повреждений лицевого слоя обшивки. 

23. Виды ремонтных работ и способы ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки.  

24.Ремонт повреждений лицевого слоя обшивки из ГКЛ и ГВЛ.  

25.Требования, предъявляемые к качеству работ, виды контроля на каждом этапе технологического цикла. 

26. Последовательность выполнения технологических операций по заделке малых и больших отверстий.  

27.Виды дефектов выполненных работ, причины их появления, способы их устранения.  

28.Требования, предъявляемые к качеству работ, виды контроля на каждом этапе технологического цикла. 

29.Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению ремонта поверхностей, облицованных листами 

сухой штукатурки. 

30.Подготовка материалов для составления технологической карты по выполнению ремонта повреждений лицевого слоя 

обшивки. 

Учебная практика  

Виды работ: 

  Сухая отделка на основе комплектных систем КНАУФ (36 часов) 

- устройство каркасов облицовки комплектных систем КНАУФ; 

- обшивка каркасов облицовки листами ГКЛ и ГВЛ; 

-устройство металлических каркасов перегородок КНАУФ; 

- обшивка каркасов перегородок листами ГКЛ и ГВЛ; 

- финишная отделка швов облицовки.  

  Ремонт оштукатуренных или облицованных  поверхностей (36 часов) 

-  выполнение оштукатуривания отбитых мест на стенах; 

- выполнение перетирки штукатурки; 

- выполнение оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах; 

- определение дефектов и степени повреждений поверхностей обшивок и облицовок,  подлежащих ремонту;  

- выполнение работ по ремонту повреждений лицевого слоя обшивки поверхностей; 

- выполнение работ по заделке малых и больших отверстий; 

72 

Производственная практика (итоговая по модулю) 

Виды работ    

      Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ  

провешивание  поверхностей, устройство марок и маяков; 

118 
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 приготовление растворов для обычных, декоративных и специальных штукатурок; 

   - подготовка камневидных поверхностей, насечка поверхностей вручную и механизированным способом;  

   - подготовка деревянных поверхностей под штукатурку, прибивка металлической сетки, набивка драни;  

     Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

     - выполнение простой штукатурки стен; 

 выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности; 

 выполнение высококачественного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности; 

 выполнение декоративной штукатурки; 

 выполнение специальной штукатурки; 

 отделка оконных и дверных откосов; 

 вытягивание тяг с разделкой углов; 

 оштукатуривание колонн и пилястр; 

 отделка фасадов декоративной штукатуркой; 

   -  выполнение механизированного оштукатуривания поверхностей; 

  Сухая отделка поверхностей листами ГКЛ и ГВЛ на основе комплектных систем КНАУФ  

- каркасная облицовка стен листами гипсокартона или гипсоволокна; 

- бескаркасная облицовка стен листами гипсокартона или гипсоволокна; 

- отделка потолков гипсокартонном или гипсоволокном; 

- отделка полов готовыми элементами пола или листами домашнего мастера ГВЛ; 

  Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей  

 выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей различной степени сложности; 

 выполнение ремонта поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. 

 

Всего 419 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ» и  штукатурной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты штукатурных отделок; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, мультимедиапроектор, диапозитивы, диапроектор.  

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест штукатурной мастерской:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 передвижная штукатурная станция; 

 строительные материалы; 

 штукатурные профили; 

 армирующие материалы; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: учеб. 

Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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2. Ивлиев А.А. Отделочные работы: Иллюстрированное пособие. – М.: ПрофОбрИздат, 

2010. 

 

3. Мороз Л.Н., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных  строительных работ: Учеб. 

Пособие ПТУ. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 

      4.Ольхина Е.А. Справочник по отделочным работам. М.: Издательский центр     

«Академия», 2009. 

      5. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

нач. проф. образования. 2-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия «Справочники». – Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

2. Организация и технология  строительных отделочных работ: практические основы 

профессиональной деятельности: Учеб. Пособие  НПО / А.В.  Борилов, О.В. 

Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: Академкнига/Учебник, 2005. – 176 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.kalugaremont.ru/video 

http://gipsokarton-blog.ru/ 

http://www.gvozdem.ru/ 

http://www.sportkult.ru/ 

http://www.stmaster.ru/ 

http://chertejnik.narod.ru/ 

http://www.stroyazbuka.com  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных строительных 

работ», «Основы строительного черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда и 

техника безопасности», «Экономика отрасли и предприятия», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология штукатурных работ» и учебной 

практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 

http://www.kalugaremont.ru/video
http://chertejnik.narod.ru/
http://www.stroyazbuka.com/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии «Мастер 

отделочных строительных работ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

- подбирает приспособления и 

инструменты  в соответствии с 

выполняемыми видами работ;  

- организует рабочее место в соответствии 

с выполняемыми видами работ; 

- определяет качество подготовительных 

работ; 

- технику безопасности при выполнении 

подготовительных работ соблюдает; 

• выполняет провешивание поверхностей, 

устанавливает различные виды марок и 

маяков  с соблюдением технологических 

требований; 

• подготавливает камневидные 

поверхности под оштукатуривание;  

• подготавливает деревянные 

поверхности в  соответствии техническим 

условиям; 

• подготавливает разнородные 

поверхности в  соответствии техническим 

условиям; 

    

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты  

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных 

работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик. 

ПК 1.2.  

Производить 

- подбирает приспособления и 

инструменты  в соответствии с 

Рубежный контроль:  

-проверочные 



  47  

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

выполняемыми видами работ;  

- организует рабочее место в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

- производит контроль качества 

выполненных работ в соответствии с 

требованиями СНиП; 

- технику безопасности при выполнении 

ручных и механизированных штукатурных 

работ соблюдает. 

 

• выполняет простую штукатурку  под 

«сокол» различного рода стен согласно 

тех.условий; 

• выполняет улучшенную штукатурку  

под «правило» различного рода стен 

согласно тех.условий;; 

• выполняет высококачественную 

штукатурку по «маякам»  различного 

рода стен согласно тех.условий; 

• производит оштукатуривание оконных 

или дверных откосов согласно 

требованиям  проекта; 

• производит оштукатуривание 

квадратных и  круглых колонн 

различными способами согласно 

требованиям  проекта; 

• выполняет вытягивание прямолинейных 

штукатурных тяг согласно требованиям 

проекта; 

-Нормы времени на выполнение 

вышеназванных работ выполняет 

 

работы по теме; 

самостоятельные 

работ по темам 

МДК;  

-проверочные 

работы по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итоговый 

контроль: 

комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю, 

включающий 

выполнение и 

защиту итоговой 

квалификационной 

работы. 

 

ПК 1.3.  Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

- подбирает приспособления и 

инструменты  в соответствии с 

выполняемыми видами работ;  

- организует рабочее место в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

- производит контроль качества 

выполненных работ в соответствии с 

требованиями СНиП; 

- технику безопасности при выполнении 

ручных и механизированных штукатурных 

работ соблюдает. 
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 • выполняет декоративную известково-

песчанную штукатурку при отделке 

фасадов зданий согласно требований 

проекта; 

• выполняет декоративную терразитовую 

штукатурку при отделке фасадов зданий 

согласно требований проекта; 

 

•  производит облицовку листами ГКЛ и 

ГВЛ   согласно требованиям проекта; 

• выполняет отделку швов и поверхностей 

обшивки согласно требованиям СНиП; 

 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

   - определяет причины появления 

дефектов штукатурки согласно 

технических условий проекта и 

требований СНиП; 

    - применяет различные способы 

устранения дефектов штукатурки согласно 

требований проекта и СНиП; 

   - определяет  качество выполненных 

ремонтных работ в соответствии с 

техническими условиями проекта 

производства работ; 

   - соблюдает технику безопасности при 

выполнении ремонтных работ. 

• выполняет  ремонт выветрившейся 

штукатурки наружных стен (перетирка 

старой штукатурки) в соответствии с 

проектом производства работ; 

• Выполняет ремонт повреждений 

лицевого слоя обшивки листами сухой 

штукатурки в соответствии с проектом 

производства работ. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 
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групповой деятельности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 
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