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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

штукатурных работ является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер 

сухого строительства при освоении обучающимися вида деятельности: выполнение 

штукатурных работ.  

 1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Выполнения подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей 

для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт 

Установки строительных лесов и подмостей  

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 
Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Пользоваться установленной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 
Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для 

наливных стяжек пола 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 
применять средства индивидуальной защиты 
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей. 

Знать Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных 

работ; 
Технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 
Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы 

дозирования их компонентов; 
Методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 
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Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек пола; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 819 часов, в том числе: 

междисциплинарный курс – 201 час, 

учебная практика – 366 часов, 

производственная практика – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАКЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате освоения основного вида профессиональной деятельности: 

выполнение штукатурных работ, у обучающегося должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 
Код 

ОК, ПК 

Результаты освоения профессионального модуля 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды. 

ПК 2.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 66 последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 2.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Выполнение штукатурных работ 
 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – ПК 2.7 Раздел 1.Выполнение штукатурных 

работ в строительстве 
567 201 5 - 366 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

252  252 

 Всего: 819 201  - 366 252 
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3.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля ПМ 02. Выполнение штукатурных работ  
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Выполнение 

штукатурных работ в строительстве 

 567 

МДК 1. Технология штукатурных работ  201 

Тема 1.1. Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание 

 

Содержание  12 

1 

 

Подготовка кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных, 

деревянных, металлических поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

2 Провешивание поверхностей. Назначение. Способы провешивания. Виды и 

устройство марок и маяков. 

3 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия 4 

1 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при 

подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

2 Освоение приемов провешивания поверхностей. 

Тема 1.2. Инструменты, механизмы и 

приспособления для штукатурных работ 
Содержание 10 

1 Ручные инструменты и приспособления для оштукатуривания помещений. 

2 Ручные инструменты для нанесения декоративных растворов. 

3 Инструменты для наливных полов 

4 Инструменты для фасадных систем теплоизоляционных  композиционных 

5 Механизированные инструменты для штукатурных работ. 

6 Контрольно-измерительные приборы: назначение, устройство, правила 

эксплуатации. 

7 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия 8 

1 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при 

оштукатуривании поверхностей 

2 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при 
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нанесении декоративных поверхностей 

3 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при 

фасадных систем теплоизоляционных  композиционных   

4 Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов 

при выполнении отделочных работ. 

Тема 1.3. Выполнение простой, 

улучшенной и высококачественной 

штукатурки 

Содержание 10 

1 Виды штукатурки, штукатурные слои.  

2 Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении 

штукатурных работ. 

3 Растворы: виды, способы приготовления различных составов. 

4 Приемы нанесения раствора на поверхность. Способы разравнивания 

раствора. 

5 Требования и способы приготовления растворов для накрывочного слоя. 

Затирка поверхностей. 

6 Технологические процессы простого и улучшенного оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности. 

7 Технологические процессы высококачественного оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности. 

8 Способы контроля качества. Требования СНиП к качеству простой, 

улучшенной и высококачественной штукатурки. 

9 Техника безопасности. Требования охраны труда 

Практические занятия: 15 

1 Составление инструкционно-технологических карт по выполнению 

простого оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для простого 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

2 Составление инструкционно-технологических карт по выполнению 

улучшенного оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности.   

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для улучшенного 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

3 Составление инструкционно-технологических карт по выполнению 

высококачественного оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности. 

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 
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высококачественного оштукатуривания поверхности различной степени 

сложности. 

 4 Освоение способов приготовления простых и сложных растворов. 

Определение подвижности раствора.   

5 Освоение способов приготовления простых и сложных растворов. 

Определение подвижности раствора.   

6 Освоение приемов нанесения раствора на поверхность. 

7 Освоение приемов разравнивания поверхностей. 

8 Освоение приемов затирки поверхностей. 

Тема 1.4.  Оштукатуривание дверных и 

оконных откосов 

 

Содержание  6 

1 Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. 

2 Способы нанесения, разравнивание и затирка накрывочного слоя при 

оштукатуривании откосов. 

3 Способы железнения штукатурки. Требование СНиП к отделке оконных и 

дверных проемов. 

4 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия: 6 

1 Составление инструкционно-технологической карты по оштукатуриванию 

оконных откосов. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 

оштукатуривания оконных откосов. 

2 Составление инструкционно-технологической карты по оштукатуриванию 

дверных откосов. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для 

оштукатуривания дверных откосов. 

3 Определение угла рассвета. Навешивание правил. 

Тема 1.5.  Выполнение декоративной 

штукатурки. Механизация штукатурных 

работ 

Содержание 12 

1 Виды фасадных штукатурок 

2 Виды декоративных штукатурок 

3 Технология выполнения декоративной штукатурки на гипсовой и цементной 

основе 

4 Технология оштукатуривания известково-песчаными цветными 

штукатурками. 

5 Технология оштукатуривания фасадов. 

6 Механизация штукатурных работ. Растворосмеситель,  его  назначение и 
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устройство. 

7 Растворонасос и растворопроводы их назначения и устройство. 

8 Форсунки, их назначение и устройство. Затирочные машинки. 

9 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия: 15 

1 

 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки на гипсовой (цементной) основе.  

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

декоративной штукатурки. 

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки известково-песчаными цветными штукатурками. 

4 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для выполнения 

декоративной штукатурки известково-песчаными цветными штукатурками. 

5 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки терразитовыми и каменными штукатурками. 

6 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

декоративной штукатурки известково-песчаными цветными штукатурками. 

7 Освоение приемов механизированного приготовления растворов. 

8 Освоение приемов затирки оштукатуренных поверхностей 

механизированным способом. 

Тема 1.6.  Вытягивание тяг Содержание 6 

1 Виды тяг и их профили. Шаблоны, выполняемые по чертежам. 

2 Последовательность и способы выполнения операций при вытягивании тяг. 

3 Способы разделки углов. Требования к качеству. 

4 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия: 6 

1 Составление инструкционно-технологической карты по вытягиванию 

прямолинейных тяг 

2 Изготовление шаблонов для вытягивания прямолинейных тяг постоянного 

сечения 

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

разделки углов 

4 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по вытягиванию 

прямолинейных тяг постоянного сечения и разделки углов. 
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5 Освоение способов выполнения операций при вытягивании тяг.  

Тема 1.7.  Оштукатуривание колонн Содержание 6 

1 Оштукатуривание четырехгранных колонн. 

2 Оштукатуривание круглых колонн. Оштукатуривание колонн с 

каннелюрами. 

3 Виды фасадных штукатурок. 

4 Техника безопасности. Требования охраны труда 

Практические занятия: 8 

1 

 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

оштукатуривания четырехгранных (круглых) колонн. 

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

оштукатуривания четырехгранных (круглых) колонн. 

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

оштукатуривания колонн с каннелюрами. 

4 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

оштукатуривания колонн с каннелюрами. 

5 Освоение способов провешивания колонн. Установка маяков. 

6 Изготовление шаблонов для оштукатуривания колонн. 

Тема 1.8. Ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

Содержание 10 

1 Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Внешние 

признаки дефектов.  

2 Виды работ и способы ремонта обычных оштукатуренных поверхностей 

3 Виды работ и способы ремонта поверхностей. 

4 Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. 

5 Ремонт штукатурки фасадов. 

6 Ремонт декоративной штукатурки 

7 Перетирка штукатурки. Особенности оштукатуривания отбитых мест на 

карнизах и прямолинейных тягах. 

8 Техника безопасности. Требования охраны труда  

Практические занятия: 14 

1 Выявление дефектов штукатурных покрытий по внешним признакам.  

2 Освоение приемов работ при ремонте оштукатуренных поверхностей. 

3 Подготовка поверхностей в зоне отбитой штукатурки под новое 
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оштукатуривание. 

4 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта оштукатуренной поверхности 

5 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта поверхности, облицованной листами сухой штукатурки. 

6 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

ремонта оштукатуренной поверхности любой сложности. 

Тема 1.9 Устройство наливных 

стяжек полов 

Содержание 8 

1 Виды наливных полов 

2 Виды подготовительных работ перед устройством наливного пола 

3 Технология выполнения наливного пола 

4 Техника безопасности. Требования охраны труда 

Практические занятия: 6 

1 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

наливного пола 

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

наливного пола 

3 Освоение приемов выполнения наливного пола 

Тема 1.10 Производство монтажа 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Содержание 10 

1 Виды систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

2 Особенности организации работ при монтаже систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

3 Виды подготовительных работ перед устройством монтажа систем 

4 Технология выполнения монтажа систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

5 Техника безопасности. Требования охраны труда 

 Практические занятия: 10 

1 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

наливного пола 

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

наливного пола 

3 Освоение приемов выполнения монтажа систем фасадных  
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теплоизоляционных композиционных 

Тема 1.11 Ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Содержание 5 

1  Частичный ремонт  систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

армированного базового штукатурного слоя 

2 Частичный ремонт  систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

финишного слоя 

3 Техника безопасности. Требования охраны труда 

Практические занятия: 10 

 1 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению 

фасадных теплоизоляционных композиционных систем 

2 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению 

фасадных теплоизоляционных композиционных систем 

3 Освоение приемов выполнения ремонта систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных финишного слоя 

Учебная практика 

Виды работ 

  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

  Набрасывание раствора на поверхность кельмой слева направо и способом справа налево. 

  Набрасывание раствора в углы и на откосы. 

  Набрасывание раствора на потолок. 

  Нанесение раствора соколом и полутерком на стены и потолок. 

  Разравнивание раствора соколом, полутерком в вертикальном и горизонтальном положении. 

  Нанесение штукатурных слоев: обрызга грунта, и накрывки. 

  Оштукатуривание углов. 

  Оштукатуривание откосов. 

366 

Производственная практика  

Виды работ 

 Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

 Провешивание  поверхностей. 

 Устройство марок и маяков. 

 Улучшенное оштукатуривание поверхностей. 

 Высококачественное оштукатуривание поверхностей. 

 Оштукатуривание откосов. 

252 
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 Вытягивание тяг и разделка углов. 

 Оштукатуривание колонн. 

 Выполнение декоративной штукатурки. 

 Оштукатуривание фасадов. 

 Выполнение ремонтных работ. 

 Устройство наливных полов 

 Производство монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

 Ремонт монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Всего 819 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

4.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки 

штукатура. 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных 

строительных работ»:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели (в разрезе) механизированных инструментов; 

 макеты по отделке помещений. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, интерактивная доска.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской для подготовки 

штукатура: 

  посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 растворосмеситель; 

 строительные материалы; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю модуля.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

комплект инструментов и инвентаря для производства штукатурных работ. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия  

2. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник / Г. Г. Черноус- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 - 240 с.  

3. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 176 с. 



17 

 

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

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

«Академия», 2019. - 192 с.  

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

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда.  

7. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2020.- 304 с. 80  

8. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. 

образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 368 с.  

9. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 192 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК2.1.Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие: организацию  

рабочего места, выбор 

инструментов,  

приспособлений, подбор и расчет  

материалов, приготовление 

растворов, 

 необходимых для выполнения 

работ  

при производстве штукатурных и  

декоративных работ в соответствии  

с заданием и требованиями охраны  

труда, техники безопасности,  

пожарной безопасности и охраны  

окружающей среды 

Оценка процесса  

подготовки рабочих мест,  

оборудования, материалов  

и инструментов для  

выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

 в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Экспертное наблюдение  

выполнения практических 

работ  

на учебной и 

производственной 

 практике; оценка 

процесса,  

оценка результатов 

ПК2.2.Выполнять обычные  

и декоративные штукатурные  

растворы и смеси в соответствии  

с установленной рецептурой,  

безопасными условиями труда и  

охраной окружающей среды 

Оценка процесса выполнения  

подготовительных работ, 

подготовки оснований и  

поверхностей под штукатурку, 

приготовления  

штукатурных и декоративных 

растворов и смесей. 

Экспертное наблюдение  

выполнения практических  

работ; оценка  

процесса, оценка  

результатов 

ПК2.3.Производить 

оштукатуривание  

поверхностей различной степени  

сложности вручную и  

механизированным способом  

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения  

операций и безопасных условий 

труда 

Оценка процесса выполнения  

поверхностей под штукатурку,  

приготовления штукатурных и  

декоративных растворов и 

смесей,  

выполнения оштукатуривания  

поверхностей различной  

степени сложности и их ремонт 

Экспертное наблюдение 

 выполнения 

практических работ на 

учебной и 

 производственной  

практике; оценка 

процесса, оценка 

результатов 

ПК2.4.Выполнять декоративную  

штукатурку на различных 

поверхностях и  

архитектурно-конструктивных  

элементах в соответствии с  

технологическим заданием  

и безопасными условиями труда 

Оценка процесса выполнения  

подготовительных работ,  

подготовки оснований и  

поверхностей под штукатурку, 

 приготовления штукатурных  

и декоративных растворов и  

смесей, выполнения  

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности и  

их ремонт 

Экспертное наблюдение  

выполнения практических  

работ на учебной и  

производственной 

практике; оценка 

процесса, оценка  

результатов 

ПК2.5.Выполнять ремонт  

оштукатуренных поверхностей  

с соблюдением технологической 

Оценка процесса выполнения  

подготовительных работ,  

подготовки оснований и  

Экспертное наблюдение  

выполнения практических  

работ на учебной и  
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последовательности выполнения  

операций и безопасных условий 

труда 

поверхностей под штукатурку,  

приготовления штукатурных и  

декоративных растворов и 

смесей,  

выполнения оштукатуривания  

поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

производственной 

практике; оценка 

процесса, оценка 

результатов 

ПК2.6.Устраивать наливные стяжки 

 полов с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Оценка процесса устройства  

наливных стяжек полов и  

оснований под полы. Оценка  

процесса транспортировки и  

складирование компонентов 

растворов и сухих 

строительных смесей для 

наливных  

стяжек полов 

Экспертное наблюдение  

выполнения практических 

работ на учебной и  

производственной 

практиках: оценка 

процесса,  

оценка результатов 

ПК2.7.Производить монтаж и  

ремонт систем фасадных  

теплоизоляционных  

композиционных с 

 соблюдением  

технологической  

последовательности  

выполнения операций  

и безопасных условий труда 

Оценка процесса устройства  

фасадных, теплоизоляционных,  

композиционных систем и  

их ремонт. Оценка процесса  

установки строительных  

лесов и подмостей.  

Оценка процесса  

транспортирования  

и складирования  

штукатурных и  

штукатурно-клеевых смесей 

Экспертное наблюдение  

выполнения практических  

работ на учебной и  

производственной  

практик; оценка  

процесса, оценка  

результатов 

 


