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 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства (далее – ППКРС) 

разработан в государственном профессиональном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Тульской области «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 
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№1247 (регистрационный №49703 Минюста России от 22 января 2018 года); а также примерной 
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Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

(далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

. 

Разработчик: 

Парамонова О. В. мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 
 

 

 

 Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и 

специальностям социально-экономического профиля, протокол 

 

 

 

 

 

                                                     ООО «Первомайский завод ЖБИ» 

Согласовано:   

 

 

 

 

 



Тематический план  

Учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение штукатурных работ 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов Кол – во 

часов 

1 2 3 

1 Освоение и выполнение приемов работ по подготовке 

различных поверхностей под оштукатуривание 

24 

2 Освоение и выполнение приемов работ по приготовлению 

растворов и растворных смесей 

12 

3 Освоение и выполнение приемов работ основных 

штукатурных операций  

102 

4 Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию 

углов, оконных откосов и дверных проемов 

48 

5 Освоение и выполнение приемов работ по выполнению 

декоративной штукатурки 

18 

6 Освоение и выполнение приемов работ по выполнению 

механизированного нанесения штукатурных смесей 

18 

7 Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию 

колонн 

18 

8 Освоение и выполнение приемов работ по ремонту 

оштукатуренных поверхностей 

18 

9 Освоение и выполнение приемов работ по устройству 

наливных стяжек полов 

18 

10 Освоение и выполнение приемов работ по производству 

монтажа систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

60 

11 Освоение и выполнение приемов работ по ремонту систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных 

24 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого  366 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебной практики профессионального модуля  

 

выполнение штукатурных работ 

 

 

 

Тема 1. Освоение и выполнение приемов работ по подготовке различных 

поверхностей под оштукатуривание 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами   и приемами подготовки поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка поверхностей: вертикальных и горизонтальных -железобетонных, кирпичных, 

каменных, металлических и деревянных поверхностей (очищение поверхностей 

металлическими шпателями, скребками, ветошью, насечка поверхностей в ручную). 

Устройство борозд на поверхности стен. Освоение приемов провешивания отвесом, правилом с 

уровнем. 

  

Тема 2. Освоение и выполнение приемов работ по приготовлению растворов и 

растворных смесей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами и составами растворов и сухих растворных смесей. 

Приготовление растворов вручную по заданному составу. Приготовление растворов и 

растворных смесей механизированным способом (растворомешалке с барабаном небольшой 

емкости, миксером). 

Приготовление простых и сложных растворов. 

Приготовление декоративных растворов по заданным рецептам для цветных известково-

песчаных, каменных и терразитовых штукатурок.  

 

Тема 3. Освоение и выполнение приемов работ основных штукатурных операций 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Освоение приемов набрасывания раствора на стену штукатурной лопаткой с сокола 

слева направо и справа налево на верхнюю, среднюю и нижнюю часть стены. 

 Освоение приемов набрасывания раствора на потолки лопаткой с сокола «от себя», «над 

собой» и «через плечо». 

Освоение набрасывания раствора из ящика штукатурной лопаткой и ковшом 

«Шаульского». 

Освоение приемов намазывания раствора соколом, штукатурной лопаткой, гладилками, 

металлическими шпателями и полутерками на стены и потолки.  

Овладение приемами разравнивания раствора соколом, полутерками и правилом, а так 



же гладилками и металлическими шпателями. Проверка ровности штукатурки правилом. 

Освоение приемов нанесения, разравнивания и затирки «вкруговую» и «вразгонку». 

Нанесение обрызга и грунта на поверхность стен. Заглаживание накрывочного слоя 

штукатурной лопаткой, гладилкой, теркой.  

Освоение приемов по установке маяков, набрасывание гипсового раствора и 

выравнивания по маякам. Заглаживание и затирка поверхности. 

Ремонт штукатурки. Отбивка старой штукатурки. Оштукатуривание отбитых мест и 

перетирка штукатурки. 

  

Тема 4. Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию углов, 

оконных откосов и дверных проемов 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Провешивание углов отвесом. Нанесение обрызга и грунта на поверхности стен, углов, 

разравнивание. Натирка лузговых, усеночных углов и фасок, полутерками и фасонными 

полутерками. Проверка вертикальных углов отвесом.  

Выверка вертикальных и горизонтальных откосов при помощи уровня и отвеса. 

Освоение приемов оконопачивание дверных и оконных коробок, запенивание монтажной 

пеной, провешивание оконных откосов с учетом угла рассвета, установка маяков, набрасывание 

и разравнивание раствора по маякам, передвижение малки по маякам и коробке. 

Оштукатуривание и железнение заглушин. 

Контроль растворного слоя уровнем и отвесом. Затирка штукатурки и натирка 

усеночных углов и фасок на откосах.  

 

Тема 5. Освоение и выполнение приемов работ по выполнению декоративной 

штукатурки 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Провешивание поверхности. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение фактуры 

набрызгом. Нанесение комбинированной фактуры. Нанесение разных фактурных рисунков. 

 

Тема 6. Освоение и выполнение приемов работ по выполнению механизированного 

нанесения штукатурных смесей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

  Выполнение очистки/подготовки поверхностей. Грунтование поверхностей. Установка 

маяков и защитных уголков для внешних углов. Соплование поверхностей. Выполнение 

армирования. Выполнение выравнивания/подрезки. Выполнение первого глянцевания/затирки. 

Выполнение второго глянцевания/заглаживания. 



Тема 7. Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию колонн 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Выполнение провешивания колонн. Выполнение по устройству маяков на 

колоннах. Набрасывание раствора. Разравнивание раствора. Затирка поверхности. 

 

 

Тема 8. Освоение и выполнение приемов работ по ремонту оштукатуренных 

поверхностей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Выполнение работ по удалению финишной отделки. Осмотр, простукивание 

поверхности для выявления дефектов. Удаление отслоившейся штукатурки. Подготовка 

ремонтируемого участка. Приготовление раствора. Заполнение отбитых мест растворов. 

Затирка ремонтируемых участков. 

 

Тема 9. Освоение и выполнение приемов работ по устройству наливных стяжек 

полов 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Выполнение работ по подготовке основания пола. Приклеивание демпферной ленты. 

Грунтование основание пола. Установка маяков. Заливка пола готовой смесью. Разравнивание. 

 

Тема 10. Освоение и выполнение приемов работ по производству монтажа систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда.Грунтование основания. Монтаж цокольного профиля. Приклеивание 

теплоизоляционных плит. Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями. 

Создание базового армированного штукатурного слоя. Грунтование базового 

армированного штукатурного слоя. Создание защитно-декоративного слоя минеральной 

штукатуркой. Грунтование и окраска защитно-декоративного слоя (при необходимости). 

 

Тема 11. Освоение и выполнение приемов работ по ремонту систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 



Выполнение работ по устранению поврежденной системы теплоизоляции. 

Получившееся отверстие заполняется куском утеплителя того же типа.
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Перечень учебной практики 

Штукатурные работы 

 

 

 1 Освоение и выполнение приемов 

работ по подготовке различных 

поверхностей под оштукатуривание 

24 4 20         

 1.1  Железобетонных и кирпичных  6 1 55  Очистка поверхности от грязи, пыли: 

смачивание поверхности водой 

расчистка швов, насечка 

поверхности, срубка наплывов 

бетона, раствора, прочистка 

поверхностей. Швы между плитами 

перекрытий до начала отделки 

прочищают стальной щеткой. 

Наплывы и бугорки срубают 

зубилом, проконопачивают, утопив в 

них паклю, вымоченную в тесте из 

гипсового вяжущего. 

      

 1.2 Каменных и металлических  6 1 5  Очистка поверхности от грязи, пыли: 

смачивание поверхности водой 

расчистка швов, насечка 

поверхности, срубка наплывов 

бетона, раствора, прочистка 

поверхностей. Разметка и разрезка 

металла, сетки; натягивание и 

закрепление ее проволокой к каркасу. 

 
     

 1.3 Деревянных  6 1 5  Проверка качества деревянных 

конструкций, очистка от грязи, 

подбивка торчащих гвоздей, обивка 

толем, мешковиной, дранью, 

      



драночными щитами, сортировка 

драни на простильную и выходную, 

набивка штукатурной драни- сначала 

прибивают настильные ряды под 

углом 45 градусов, а выходную дрань 

под углом 90 градусов к простильной 

(рядами), сохраняя размер ячеек (45х 

45мм). Простильную дрань 

прибиваем 1-2мм гвоздями, а 

выходную через два перемещения 

прибивают готовые щиты на 

деревянные поверхности, при этом 

соблюдая технику безопасности. 

 

 1.4 Провешивание поверхностей 6 1 5  Провешивание поверхности 

выполняют с помощью отвеса или 

уровня с рейкой. Расстояния между 

гвоздями-100….300 см; от потолка 

устанавливают на расстоянии 30..40 

см. Забивают крайние гвозди так, 

чтобы шляпки отстояли от 

поверхности на предполагаемую 

толщину штукатурки. Затем 

натягивают шнур. И продолжают 

провешивать дальше. 

      

 2 Освоение и выполнение приемов 

работ по приготовлению растворов 

и растворных смесей 

12 2 10          

 2.1 Приготовление простых и сложных 

растворов 

6 1 5  Приготовление сухих смесей и 

растворов по заданному раствору 

количеству вяжущих и заполнителей 

с просеиванием песка, дозировкой 

составляющих, затворение состава, 

приготовление простого раствора 

1:3(известь: песок), приготовление 

раствора и определение их 

подвижности по стандартному 

конусу (для обрызга, грунта и 

накрывки). Приготовление растворов 

механизированным способом в 

(растворосмесителе). Приготовление 

и перемешивание раствора при 

      



помощи электрического миксера. 

 2.2 Приготовление декоративных 

растворов 

6 1 5  Наливаем необходимое количество 

воды, засыпаем сухую смесь в 

количество 5 лопаток для химической 

реакции и ждем 5 минут. После этого 

засыпаем оставшееся количество 

смеси и перемешиваем миксером. 

Приготовление штукатурки 

«Ротбанд». 

      

 3 Освоение и выполнение приемов 

работ основных штукатурных 

операций 

102 17 85         

 3.1 Набрасывание раствора на стену 

штукатурной лопаткой с сокола слева 

направо. 

6 1 5  При набрасывание раствора на 

поверхность кельмой способом слева 

направо, в шахматном. Накладывание 

раствора из ящика на сокол, сокол 

одной стороной прикладывают к 

краю ящика, раствор накладывают 

порциями на середину, лишний 

раствор счищают и поднося сокол к 

стене, держат его правой рукой за 

ручку на уровне груди, далее 

забирают раствор с сокола от себя и 

штукатурной лопаткой набрасывают 

раствор на уровне головы, груди и 

ниже пояса слева налево, снизу 

вверх- обратно при этом рисуя дугу.  

      

 3.2 Набрасывание раствора на стену 

штукатурной лопаткой с сокола слева 

направо. 

6 1 5  При набрасывание раствора на 

поверхность кельмой способом слева 

направо, в шахматном. Накладывание 

раствора из ящика на сокол, сокол 

одной стороной прикладывают к 

краю ящика, раствор накладывают 

порциями на середину, лишний 

раствор счищают и поднося сокол к 

стене, держат его правой рукой за 

ручку на уровне груди, далее 

забирают раствор с сокола от себя и 

штукатурной лопаткой набрасывают 

раствор на уровне головы, груди и 

ниже пояса слева налево, снизу 

      



вверх- обратно при этом рисуя дугу. 

 3.3 Набрасывание раствора на стену 

штукатурной лопаткой с сокола справа 

налево. 

6 1 5  При набрасывание раствора на 

поверхность кельмой способом 

справа налево, в шахматном. 

Накладывание раствора из ящика на 

сокол, сокол одной стороной 

прикладывают к краю ящика, раствор 

накладывают порциями на середину, 

лишний раствор счищают и поднося 

сокол к стене, держат его правой 

рукой за ручку на уровне груди, 

далее забирают раствор с сокола от 

себя и штукатурной лопаткой 

набрасывают раствор на уровне 

головы, груди и ниже пояса слева 

налево, снизу вверх- обратно при 

этом рисуя дугу. 

      

 3.4 Набрасывание раствора на стену 

штукатурной лопаткой с сокола справа 

налево. 

6 1 5  При набрасывание раствора на 

поверхность кельмой способом 

справа налево, в шахматном. 

Накладывание раствора из ящика на 

сокол, сокол одной стороной 

прикладывают к краю ящика, раствор 

накладывают порциями на середину, 

лишний раствор счищают и поднося 

сокол к стене, держат его правой 

рукой за ручку на уровне груди, 

далее забирают раствор с сокола от 

себя и штукатурной лопаткой 

набрасывают раствор на уровне 

головы, груди и ниже пояса слева 

налево, снизу вверх- обратно при 

этом рисуя дугу. 

      

 3.5 Набрасывание раствора на потолок 

штукатурной лопаткой с сокола «от 

себя». 

6 1 5  Держат раствор на соколе на уровне 

лица левой рукой, а правой рукой 

набрасывают раствор на потолок 

способом «через голову». 

Набрасывание раствора над собой 

(раствор на соколе левой рукой 

держат, а правой рукой снимают 

раствор с сокола и быстрыми 

      



движениями набрасывают над собой, 

излишки раствора (брызги) 

придерживают соколом). 

Набрасывание раствора с сокола 

штукатурной лопаткой от себя. 

 

 

 3.6 Набрасывание раствора на потолок 

штукатурной лопаткой с сокола «над 

собой». 

6 1 5  Держат раствор на соколе на уровне 

лица левой рукой, а правой рукой 

набрасывают раствор на потолок 

способом «через голову». 

Набрасывание раствора над собой 

(раствор на соколе левой рукой 

держат, а правой рукой снимают 

раствор с сокола и быстрыми 

движениями набрасывают над собой, 

излишки раствора (брызги) 

придерживают соколом). 

Набрасывание раствора с сокола 

штукатурной лопаткой от себя. 

 

 

      

 3.7 Набрасывание раствора на потолок 

штукатурной лопаткой с сокола «через 

плечо». 

6 1 5  Держат раствор на соколе на уровне 

лица левой рукой, а правой рукой 

набрасывают раствор на потолок 

способом «через голову». 

Набрасывание раствора над собой 

(раствор на соколе левой рукой 

держат, а правой рукой снимают 

раствор с сокола и быстрыми 

движениями набрасывают над собой, 

излишки раствора (брызги) 

придерживают соколом). 

Набрасывание раствора с сокола 

штукатурной лопаткой от себя. 

 

 

      

 3.8 Набрасывание раствора из ящика 

штукатурной лопаткой и ковшом 

«Шаульского» 

6 1 5         

 3.9 Намазывание раствора соколом, 

штукатурной лопаткой, гладилками и 

6 1 5         



полутерками на стены и потолок. 

 3.10 Намазывание раствора соколом, 

штукатурной лопаткой, гладилками и 

полутерками на стены и потолок. 

6 1 5         

 3.11 Разравнивание раствора соколом, 

полутерком и правилом. 

6 1 5  Разравнивают раствор 

волнообразными движениями снизу 

вверх, справа налево, поверхность 

разравнивается и получается более 

чистой и ровной. 

      

 3.12 Разравнивание раствора соколом, 

полутерком и правилом. 

6 1 5  Правило рекомендуется передвигать 

по растворным и гипсовым маякам « 

на лоск». Раствор снимается или 

приглаживается ребром. Положить 

правило на маяки с небольшим 

нажимом ведем его по маякам. 

Раствор с маяков легко счищается. 

      

 3.13 Нанесение и разравнивания затирки 

«вкруговую» и в «разгонку». Освоение 

приемов работ по установке маяков. 

6 1 5  Затирают поверхность теркой 

круговыми движениями против 

часовой стрелки и В разгонку при 

этом раствор заполняет впадины и 

уплотняет раствор. 

      

 3.14 Набрасывание и намазывание 

гипсового раствора на поверхность и 

выравнивания по маякам. 

6 1 5         

 3.15 Набрасывание и намазывание 

гипсового раствора на поверхность и 

выравнивания по маякам. 

6 1 5         

 3.16 Заглаживание и затирка 

оштукатуренной поверхности. 

6 1 5  Заглаживания раствора выполняют 

гладилкой в двух направлениях- 

стены сначала заглаживают в 

вертикальном положении а затем в 

горизонтальном. 

      

 3.17 Ремонт штукатурки. 6 1 5  Удаление старой штукатурки путем 

простукивания и отбивка. 

Оштукатуривание отбитых мест. 

Если отбитое место больше 3 м. для 

разравнивания раствора применяют 

правило. Перетирка старой 

штукатурки. Раствор набирают на 

терку и намазывают на поверхность 

мазками. Особенно тщательно 

      



затирают места примыкания старой и 

новой штукатурки. 

 4 Освоение и выполнение приемов 

работ по оштукатуриванию углов, 

оконных откосов и дверных 

проемов 

 

48 8 40         

 4.1 Провешивание углов 6 1 5         

 4.2 Набрасывание раствора в лузговые 

углы 

6 1 5  Набрасывание раствора в лузговые 

углы, шлепки раствора должны 

находить один на другой, ровной 

толщиной. Отскок раствора 

отсутствует. На усеночные углы 

раствор набрасывают сначала на одну 

сторону затем на другую при этом 

шлепки раствора также должны 

находить друг на друга. Разравниваем 

фасонными полутерками (лузговым и 

усеночным). Полутерок водим вверх 

и вниз при этом смачивая водой и по 

необходимости добавляя раствор. 

Затирание углов производим теркой 

движениями вверх, вниз и круговыми 

при этом смачиваем водой и по 

необходимости добавляем раствор. 

      

 4.3 Набрасывание раствора в лузговые 

углы 

6 1 5  Набрасывание раствора в лузговые 

углы, шлепки раствора должны 

находить один на другой, ровной 

толщиной. Отскок раствора 

отсутствует. На усеночные углы 

раствор набрасывают сначала на одну 

сторону затем на другую при этом 

шлепки раствора также должны 

находить друг на друга. Разравниваем 

фасонными полутерками (лузговым и 

усеночным). Полутерок водим вверх 

и вниз при этом смачивая водой и по 

необходимости добавляя раствор. 

Затирание углов производим теркой 

движениями вверх, вниз и круговыми 

при этом смачиваем водой и по 

      



необходимости добавляем раствор. 

 4.4 Набрасывание раствора в усеночные 

углы. 

6 1 5  На усеночные углы раствор 

набрасывают сначала на одну 

сторону затем на другую при этом 

шлепки раствора также должны 

находить друг на друга. Разравниваем 

фасонными полутерками (лузговым и 

усеночным). Полутерок водим вверх 

и вниз при этом смачивая водой и по 

необходимости добавляя раствор. 

Затирание углов производим теркой 

движениями вверх, вниз и круговыми 

при этом смачиваем водой и по 

необходимости добавляем раствор. 

      

 4.5 Набрасывание раствора в усеночные 

углы. 

6 1 5  На усеночные углы раствор 

набрасывают сначала на одну 

сторону затем на другую при этом 

шлепки раствора также должны 

находить друг на друга. Разравниваем 

фасонными полутерками (лузговым и 

усеночным). Полутерок водим вверх 

и вниз при этом смачивая водой и по 

необходимости добавляя раствор. 

Затирание углов производим теркой 

движениями вверх, вниз и круговыми 

при этом смачиваем водой и по 

необходимости добавляем раствор. 

      

 4.6 Набрасывание раствора на оконные 

откосы 

6 1 5  Провешивание откосов с учетом угла 

рассвета, навешивание реек, 

набрасывание раствора на откосы. 

Раствор разравнивают полутерком 

при этом смачивают водой и по 

необходимости добавляют раствор. 

Затирают откосы теркой по 

диагонали и круговыми движениями 

смачивая водой и при необходимости 

добавляют раствор 

      

 4.7 Набрасывание раствора на оконные 

откосы 

6 1 5  Провешивание откосов с учетом угла 

рассвета, навешивание реек, 

набрасывание раствора на откосы. 

Раствор разравнивают полутерком 

      



при этом смачивают водой и по 

необходимости добавляют раствор. 

Затирают откосы теркой по 

диагонали и круговыми движениями 

смачивая водой и при необходимости 

добавляют раствор 

 4.8 Оштукатуривание дверных проемов 6 1 5  Нанесение пены в места сопряжения 

стены и коробки, срезание излишки 

пены и оштукатуривание оконных и 

дверных проемов. 

      

 5 Освоение и выполнение приемов 

работ по выполнению декоративной 

штукатурки 

18 3 15         

 5.1 Нанесение фактуры набрызгом 6 1 5         

 5.2 Нанесение комбинированной фактуры 6 1 5         

 5.3 Нанесение разных фактурных 

рисунков 

6 1 5         

 6 Освоение и выполнение приемов 

работ по выполнению 

механизированного нанесения 

штукатурных смесей 

18 3 15         

 6.1 Очистка и грунтование поверхности. 

Установка маяков и защитных уголков 

6 1 5         

 6.2 Соплование поверхностей и 

армирование 

6 1 5         

 6.3 Выравнивание, затирка и 

заглаживание поверхности 

6 1 5         

 7 Освоение и выполнение приемов 

работ по оштукатуриванию колонн 

18 3 15         

 7.1 Провешивание колонн 6 1 5         

 7.2 Устройство маяков на колоннах 6 1 5         

 7.3 Набрасывание и разравнивание 

раствора. Затирка поверхности 

6 1 5         



 8 Освоение и выполнение приемов 

работ по ремонту оштукатуренных 

поверхностей 

18 3 15         

 8.1 Простукивание поверхности и 

удаление отслоившейся штукатурки 

6 1 5         

 8.2 Приготовление раствора и заполнения 

отбитых мест 

6 1 5         

 8.3 Затирка ремонтируемых мест 6 1 5         

 9 Освоение и выполнение приемов 

работ по устройству наливных 

стяжек полов 

18 3 15         

 9.1 Приклеивание демпферной ленты и 

грунтование поверхности 

6 1 5         

 9.2 Установка маяков 6 1 5         

 9.3 Заливка пола смесью и разравнивая ее 6 1 5         

 10. Освоение и выполнение приемов 

работ по производству монтажа 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

60 10 50         

 10.1 Грунтование поверхности 6 1 5         

 10.2 Монтаж цокольного профиля 6 1 5         

 10.3 Монтаж цокольного профиля 6 1 5         

 10.4 Приклеивание теплоизоляционных 

плит 

6 1 5         

 10.5 Приклеивание теплоизоляционных 

плит 

6 1 5         

 10.6 Крепление плит дюбелями 6 1 5         



 10.7 Нанесение армированного 

штукатурного слоя на поверхность 

6 1 5         

 10.8 Нанесение армированного 

штукатурного слоя на поверхность 

6 1 5         

 10.9 Грунтование и нанесение минеральной 

штукатурки 

6 1 5         

 10.10 Грунтование и нанесение минеральной 

штукатурки 

6 1 5         

 11 Освоение и выполнение приемов 

работ по ремонту систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

24 4 20         

 11.1 Устранение поврежденной системы 

теплоизоляции 

6 1 5         

 11.2 Устранение поврежденной системы 

теплоизоляции 

6 1 5         

 11.3 Крепление теплоизоляционных систем 

в ремонтируемые места 

6 1 5         

 11.4 Крепление теплоизоляционных систем 

в ремонтируемые места 

6 1 5         

  Дифференцированный зачет 6           

  Итого 366           

 

 

 

 

 

 

 


