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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 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 года 

№1247 (регистрационный №49703 Минюста России от 22 января 2018 года); а также примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП 

среднего профессионального образования под номером: 08.01.06-181228. 

 

 

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 
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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. 


