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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативную правовую основу разработки программы профессионального 

обучения  по рабочей профессии 19727 «Штукатур»   (далее – программа) 

составляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

– Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

 – Приказ Минобрнауки России от 02.07.13 №513 "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" 

- Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» 

- Профессиональный стандарт № 418 Штукатур, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

марта 2015 г. N 148н 

- Федеральным проектом «Для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста ищущих работу и самостоятельно 

обратившихся в органы службы занятости населения». 

- Федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

(введено распоряжением Правительства РФ от 23.10.2019 № 2498-р). 

 

1.1.  Нормативный срок освоения программы. 
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Нормативный       срок       освоения программы 320 академических часов. 

Форма  обучения: очная, срок обучения по программе – 2 месяца  

1.3.  Структура программы  представлена общими положениями, 

целью и планируемыми результатами обучения, учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

организационно-педагогическими условиями, контролем и оценкой 

результатов освоения программы, информационным обеспечением.  

Учебный план содержит перечень  учебных дисциплин с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия.    

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения дисциплин и тем, а также распределение учебных 

часов по предметам и темам. 

Программа разработана с учѐтом применения в учебном процессе 

современных систем теоретического обучения и освоения практических 

навыков, с элементами решения ситуационных задач. Теоретическое обучение 

увязывается с практическими занятиями. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, практическое занятие (обучение), 

зачет, квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия производственного обучения  включают 

обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по технике 

безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение   итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена. 

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения,  присваивается 2 (второй), 

3(третий), 4 (четвертый) разряд по профессии 19727 «Штукатур». 

 

Требования к поступающим 

Лица, желающие освоить   профессиональную программу, должны иметь 

основное  общее, среднее общее,  среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование.  

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца.   

 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Оштукатуривание 
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство 
наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или 

механизированным способом 

 

 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 
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Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве 

наливных стяжек пола и СФТК 

Обобщѐнная трудовая функция. 

Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и 

механизированным способом. 

Перечень трудовых функций. 

1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

2. Приготовление штукатурных растворов и смесей. 

3. Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений. 

4. Ремонт штукатурки. 

 



 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код Наименование Уровень 

квалифика

ции 

Наименование код Уровень 

квалифи

кации 

А Оштукатуривание 

поверхностей 

зданий и 

сооружений 

вручную и 

механизированным 

способом 

 

4 

 

Подготовка поверхностей 

под 

оштукатуривание 

A/01.2 2 

Приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

A/02.3 3 

Выполнение штукатурных 

работ по 

отделке внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений 

A/03.4 

 

4 

 

Ремонт штукатурки A/04.4 4 

 

B Устройство 

наливных стяжек 

пола вручную и 

механизированным 

способом 

 

4 

 

Подготовка оснований для 

наливных стяжек полов 
B/01.2 2 

Приготовление растворов 

наливных стяжек пола 
B/02.3 3 

Выполнение работ по 

устройству наливных 

полов и оснований под 

полы 

B/03.4 4 

C Устройство СФТК с 

нанесением 

составов вручную и 

механизированным 

способом 

 

4 

 

 

Подготовка оснований 

стен перед 

монтажом СФТК 

C/01.2 2 

Приготовление 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

растворов и смесей для 

устройства СФТК 

C/02.3 3 

Приклеивание 

теплоизоляционных 

плит и их дополнительная 

механическая фиксация  

C/03.4 4 

Оштукатуривание СФТК 

вручную и 

механизированным 

способом 

C/04.4 4 

Ремонт СФТК C/05.4 4 

 

 

Обобщенная трудовая функция В Устройство наливных стяжек пола вручную и 

механизированным способом, C Устройство СФТК с нанесением составов вручную и 

механизированным способом: опыт профессиональной деятельности по выполнению 

трудовых функций  штукатура 4-го разряда не менее двух лет работы в соответствии со 

специализацией.  Требования к образованию и обучению: среднее профессиональное 

образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Программы 

повышения квалификации 

 

 



 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

  

Обобщенная трудовая функция 
А Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным 

способом  – уровень квалификации 4  

Трудовая функция Подготовка поверхностей под оштукатуривание   A/01.2 – уровень 

квалификации 2 

Трудовые действия Проверка основания под штукатурку 
Подготовка поверхности основания под штукатурку 
Установка строительных лесов и подмостей в соответствии 

со специализацией 
Необходимые 

умения 

 

Провешивать поверхности 
Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить 

обрызг 
Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 

устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 

устанавливать закладную арматуру, расшивать швы 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 
Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и 

подмостей 

Необходимые 

знания 

 

Способы определения отклонений простых и сложных 

поверхностей 
Способы подготовки поверхностей под различные виды 

штукатурок 
Методика диагностики состояния поверхности основания 
Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, 

сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов 
Назначение и правила применения используемого инструмента 

и приспособлений 
Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Трудовая функция Приготовление штукатурных растворов и смесей A/02.3 – уровень 

квалификации 3 

Трудовые действия Транспортирование и хранение компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей  
Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей 
Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей  

Необходимые 

умения 

 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и 

сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой 

 
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 
Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов 



 

  
Технология перемешивания составов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей 
Назначение и правила применения используемого инструмента 

и приспособлений 
Правила транспортировки, складирования и хранения 

компонентов штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей 
Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Трудовая функция Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений A/03.4– уровень квалификации 4 

Трудовые действия Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений 
Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 
Армирование штукатурных слоев сетками 
Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных 

на поверхности  

Заглаживание и структурирование штукатурки 

Нанесение накрывочных слоев 

Необходимые 

умения 

 

Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 

Или механизированным способом 
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 
Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы,нанесенные 

на поверхности 
Заглаживать, структурировать штукатурку 

Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том 

числе шпаклевочные составы 

Оштукатуривать лузги, усенки, откосы 

Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов 

Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм 

Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии 

"сграффито" по эскизам 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

 

Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности 

вручную или механизированным способом 
Способы нанесения насечек 
Способы армирования штукатурных слоев 
Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности 
Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе 

шпаклевания 
Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их 

изготовления 

Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов 

Технология оштукатуривания поверхностей сложных 

архитектурных форм 

Способы выполнения высококачественной штукатурки 

и штукатурок специального назначения 

Технология выполнения штукатурки "сграффито" 



 

Назначение и правила применения используемого инструмента 

и приспособлений 

 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция Ремонт штукатурки A/04.4 – уровень квалификации 4 

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой 

штукатурки 
Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя 
Подготовка поврежденных участков 
Приготовление ремонтных растворов 

Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

Необходимые 

умения 

 

Диагностировать состояние и степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры 
Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои 
Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 

ремонтируемые поверхности 
Приготавливать ремонтные штукатурные растворы 
Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные 

На поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить 

накрывочные слои 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности 
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры 
Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки 
Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед 

ремонтом 
Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных 

штукатурных растворов 
Назначение и правила применения используемого инструмента 

И приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

 «Губкинский горно – политехнический колледж» 

по  программе  профессионального обучения переподготовки рабочих, 

должности служащих по профессии 19727 «Штукатур» 

Профессия  по  ОК:                                            форма  обучения: очная 

19727 штукатур                                                   

3-4 разряд.                                                             Срок обучения  2 месяца. 

№ 

п/п 

Предметы Экза 

мен 

Всего  

часов 

            За курс обучения в 

неделю 

2 2 2 1 1 

1. Теоретическое 

обучение 

  106 20 20 13 - - 

1.1 Экономический курс     10 2 2 1 - - 

1.1.1. Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

 10 2 2 1 - - 

1.2 Общетехнический 

курс 

 24 6 5 1 - - 

1.2.1. Материаловедение  10 2 2 1 - - 

1.2.2. Черчение (чтение 

строительных 

чертежей) 

 6 2 1 - - - 

1.2.3. Охрана труда  8 2 2 - - - 

1.3 Специальный  курс  72 12 13 11 - - 

1.3.1. Специальная 

технология 
  72 12 13 11 - - 

2. Практическое 

обучение 
  200 20 20 27 40 26 

2.1. Производственное 

обучение 

 134 20 20 27 - - 

2.2. Учебная практика  66 -      - - 40 26 

 Консультации  6 - - - - 6 

 Квалификационный 

экзамен 

 8 - - - - 8 

 ИТОГО  320 40 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации 

Программы профессиональной переподготовки по рабочей профессии  

19727  «Штукатур». Определяет очередность и продолжительность изучения 

разделов и тем учебных дисциплин обще профессионального, 

профессионального циклов, учебной практики, а также проведение 

экзаменов,квалификационного экзамена, зачетов, контрольных занятий. 

Календарный учебный график используется для определения сроков обучения 

и составления расписания занятий. 
 

 

 

 

Учебные предметы Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

10 4 4 2 - - - - - - 

Материаловедение 10 2  2 4 2 - - - - - 

Черчение (чтение 

строительных 

чертежей) 

6 2  2 2 - - - - - - 

Охрана труда 8 2 2 4 - - - - - - 

Специальная 

технология 

72 10 18 16 18 10 10 - - - 

Производственное 

обучение 

134 16 8 8 16 26 26 24 - - 

Учебная практика 66 - - - - - - 12 36 18 

КОНСУЛЬТАЦИИ 6 - - - - - - - - 6 

 Квалификационный   
ЭКЗАМЕН 

8 -  - -  

- 

 

- 

- - 8 

Итого: 320 36 36 36 36 36 36 36 36 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Содержание рабочих программ учебных дисциплин 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

    теоретические занятия 10 

лабораторно - практические занятия - 

 

2. Тематический план учебной дисциплины экономического курса  

«ОСНОВЫ  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

 

   Количество    часов 

всего Теорет. ПЗ 

1 Основы планирования и управления 

строительным предприятием 

1 1 - 

2 Технико- экономические  показатели 

предприятия 

1 1 - 

3 Основные фонды и оборотные средства 1 1  

4 Экономическая эффективность предприятия 1 1 - 

5 Фактическая  эффективность 

капиталовложений 

1 1 - 

6 Нормирование труда 1 1 - 

7 Заработная плата 1 1  

8 Предприятие и коммерческий расчѐт 1 1  

9 Налоги и налогообложение предприятия 1 1  

10 Менеджмент 1 1  

6 Итого 10 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебной дисциплины экономического курса  

«ОСНОВЫРЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Тема 1. Основы планирования и управления строительным предприятием. 

Основные формы предприятий в России. Разработка стратегии и тактики нового 

предприятия. Организация управления предприятием. Структура предприятия. 

Процессы, осуществляемые на предприятии. Функции управления на предприятии. 

Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции 

организации на предприятии. Механизм функционирования предприятия. 

Акционерное общество. Кооператив. Товарищество. Различия предприятий 

коллективной формы собственности.  Строительное предприятие в условиях 

конкуренции. 

 

Тема 2. Технико- экономические  показатели предприятия 

Затраты на производство, их виды и структура. Виды затрат на производство. 

Себестоимость продукции. 

         Финансово-кредитный механизм регулирования производства. Финансовая 

система. Кредит. Вексель.  

         Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль. Виды прибыли. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Кругооборот товаров, услуг, ресурсов и платежей в  экономике. Сущность понятия 

прибыль. Виды прибыли: балансовая, валовая, налогооблагаемая, чистая прибыль. 

Доход фирмы (предприятия). 

Тема 3. Основные фонды и оборотные средства 

Средства производства предприятия. Основные средства производственного 

значения предприятия. Факторы производства предприятия. Основные средства 

непроизводственного назначения предприятия. Физический износ основных средств 

производства. Моральный износ основных средств производства. Амортизационный 

фонд. Производственная мощность. Лизинг. Оборотные средства производства 

предприятия. 

 

Тема 4. Экономическая эффективность предприятия 

Организация учѐта и отчѐтности на предприятии. Анализ финансового положения 

предприятия. Основные методы анализа: метод детализации. Метод сравнения, метод 

расчѐта средних величин, метод группировки, метод расчета индексов, экономико - 

математические методы. 



 

 

Тема 5. Фактическая  эффективность капиталовложений 

Затраты на производство, их виды и структура. Себестоимость продукции. 

Себестоимость строительно-монтажных  работ.. Сущность понятия прибыль. Виды 

прибыли: балансовая, валовая, налогооблагаемая, чистая прибыль 

Тема 6. Нормирование труда 

Обеспечение предприятий рабочей силой. Рынок труда.Норма выработки. Норма 

времени. 

 

Тема 7. Заработная плата 

 Оплата труда и предоставление социальных гарантий. Заработная плата. 

Профсоюзы.. Тарифная сетка. Тарифная ставка. Формы оплаты труда. 

 

Тема 8. Предприятие и коммерческий расчѐт 

Коммерческий расчет. Предпринимательская самостоятельность. Финансирование за 

счет собственных средств предприятия. Материальная заинтересованность и 

ответственность. Материальные потери. Трудовые потери. Потери времени. 

 

Тема 9. Налоги и налогообложение предприятия 

Основы налогообложения предприятия. Налоговая система. Налоговая база. 

Налогооблагаемая прибыль. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на 

имущество предприятия. Другие налоги. 

 

Тема 10. Менеджмент 

        Менеджмент.  Основные функции управления: планирование, организация, 

мотивация  и контроль. Этапы организации производственного процесса 

строительства: подготовка строительства, собственно строительство, реализация 

готовой продукции. Продукт строительства. Экономическая  эффективность 

строительства. Понятие о банкротстве фирмы (предприятия). Риски коммерческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

    теоретические занятия 10 

     лабораторно - практические занятия - 

 

2. Тематический план учебной дисциплины общетехнического  курса 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

 

   Количество    часов 

всего Теорет. ЛПЗ 

1 Общие сведения о строительных материалах 1 1  

2 Основные свойства строительных 

материалов 

2 2  

3 Материалы для подготовки поверхностей к 

оштукатуриванию 

1 1  

4 Минеральные вяжущие вещества 2 2  

5 Заполнители для растворов и бетонов 1 1  

6 Растворы для штукатурных работ 3 3  

 Итого 10 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины общетехнического  курса 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Тема 1. Общие сведения о строительных материалах  

      Основные понятия о строительных материалах и изделиях, их  значение. 

Классификация строительных материалов и изделий. Основные виды современных  

строительных материалов. Понятие о ГОСТах. 

 

Тема 2. Основные свойства строительных материалов 

Физические свойства строительных материалов: масса, пористость, 

водонепроницаемость, гигроскопичность, морозостойкость, теплопроводность, 

тепловое расширение, воздухопроницаемость; значение этих свойств для отделочных 

материалов.  

Химические свойства материалов: активность, дисперсионность, гидрофобность, 

растворимость, коррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость,  

газостойкость.  

Технологические свойства: подвижность, расслаиваемость, удобообрабатываемость, 

время и степь высыхания, адгезия.  

Механические свойства:   прочность, предел сжатия, растягиваемость, изгибаемость, 

упругость, пластичность, хрупкость, вязкость, твердость, износ, истираемость.  

Значение этих свойств для строительных материалов.  

 

Тема 3. Материалы для подготовки поверхностей к оштукатуриванию 

Виды материалов, применяемых для подготовки поверхностей к отделочным 

работам. Дрань, драночные щиты: изготовление, применение. Рогожа, войлок, 

мешковина, толь: свойства и область применения. Бруски из дерева. Виды и свойства 

применяемой древесины. Штукатурные гвозди, проволока: размеры и применение. 

Проволочные сетки. Виды и способы изготовления деревянных пробок. 

Изоляционные, гидроизоляционные материалы: виды и применение. 

Тема 4.  Минеральные вяжущие вещества 

Основные понятия и классификация. Воздушные и гидравлические вяжущие 

вещества. Глина, еѐ разновидности, свойства и область применения. Известь 

воздушная. Сырье для извести и краткие сведение о еѐ производстве. Виды извести, 

их основные свойства. Гашеные извести. Меры безопасности при гашении извести. 

Известь гидравлическая. Краткие сведения о составе и производстве, еѐ свойства.  

Хранение гидравлической извести и еѐ применение. Гипсовые вяжущие вещества, их 

классификация. Сырье и краткие сведения о получении гипсовых вяжущих, их 

свойства, сроки схватывания гипса.  Цементы. Виды цементов,  применяемые в 

строительстве, их классификация. Портландцемент  и его разновидности.  Понятие о 

марке портландцемента, его усадка при твердении. Упаковка, маркировка хранения. 

 

Тема  5.Заполнители для растворов и бетонов 



 

 

Роль замедлителей в растворах и бетонах и наполнителей в мастиках, их 

классификация. Мелкие заполнители (песок), его классификация. Природные пески, 

их состав, виды (горные, речные, морские). Вредные примеси в песках (способы 

определения и удаления). ГОСТы на песок, его применение в отделочных работах. 

Искусственные пески: особенности, применение. 

 

Тема 6.Растворы для штукатурных работ 

Понятие о растворах, их классификация. Смешанные растворы. Свойства растворных 

смесей. Определение подвижности раствора. Свойства затвердевшего раствора: 

прочность, сцепление с поверхностью, усадка. Приготовление раствора.  Сухие 

смеси: состав, приготовление, упаковка, маркировка. Растворы для декоративных  

работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧЕРЧЕНИЕ  (ЧТЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ЧЕРТЕЖЕЙ)» 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

    теоретические занятия - 

практические занятия 6 

 

2. Тематический план учебной дисциплины общетехнического  курса 

«ЧЕРЧЕНИЕ  (ЧТЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ЧЕРТЕЖЕЙ)» 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

 

   Количество    часов 

всего Теорет. ПЗ 

1 Общие сведения о чертежах. 1 - 1 

2 Основы проекционной графики 1 - 1 

3 Виды, сечения, разрезы 1 - 1 

4 Общие сведения о строительных чертежах 2 - 2 

5 Чтение чертежей и строительных схем 1 - 1 

6 Итого 6  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины общетехнического  курса 

«ЧЕРЧЕНИЕ  (ЧТЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ЧЕРТЕЖЕЙ)» 

 

 Тема 1. Общие сведения о чертежах.  

 

     Роль чертежа в технике.  Понятие о ЕСКД. Стандарты. Форматы чертежа. 

Оформление чертежей. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения 

размеров на чертежах. Масштабы. Чтение размеров с предельными отклонениями. 

Параметры шероховатости поверхности. Порядок чтения строительных чертежей. 

 

Тема 2. Основы проекционной графики. 

 

     Центральное и прямоугольное  проецирование: понятие, назначение, 

классификация, правила проецирования точек, плоских фигур. Комплексный чертѐж: 

понятие, расположение видов. Линии межпроекционной связи.      Фронтальная , 

горизонтальная , профильная плоскости проекций. Виды детали и их расположение 

на плоскостях проекций на чертеже. 

       Прямоугольные проекции – способ изображения плоских фигур на чертежах.  

       Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

Алгоритм построения чертежа объѐмных фигур, представленного тремя видами, 

нанесение размеров, обводки. Прямоугольное проецирование параллелограмма, 

призмы, цилиндра, конуса и точек на их поверхности. Прямоугольное проецирование 

взаимного пересечения геометрических тел со сквозными отверстиями. Алгоритм 

построения третьего вида по двум заданным. Чтение чертежей прямоугольных 

проекций фигур. 

 

Тема 3. Виды,  сечения,  разрезы. 

Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и 

сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. 

Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов. 

 

Тема 4.  Общие сведения о строительных чертежах. 

 

Общие сведения о строительных чертежах. Нанесение размеров на чертежах. 

Способы обозначения длины и профилей элементов. Постановка отметок уровня, 

нанесение «флажков», ссылки. Требования стандартов ЕСКД. Условные обозначения 

на строительных чертежах. 

  Состав строительных чертежей зданий. Разбивочные оси на строительных 

чертежах. Понятие фасада здания, классификация фасадов. Фасады 

производственных  и жилых зданий. Изображение и чтение чертежей фасадов  

здания. Понятие плана здания. План типового этажа. План раскладки плит 

междуэтажного перекрытия. Изображение планов зданий. Понятие и классификация 



 

 

разрезов здания. Архитектурный  разрез здания. Последовательность выполнения 

схематизированного разреза здания.  

 

Тема 5.  Чтение  чертежей и строительных схем. 

Чтение чертежей  фасадов, планов и разрезов здания.  

Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных, металлических, деревянных 

конструкций и изделий. Чтение строительных схем. 

 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

    теоретические занятия 8 

    лабораторно-практические занятия - 

 

2. Тематический план учебной дисциплины общетехнического  курса 

«ОХРАНА  ТРУДА» 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

 

Количество    часов 

всего Теорет. ЛПЗ 

1 Основные понятия охраны труда. 

Законодательство о труде. 

1 

 

1 

 

- 

2 Обучение , инструктаж и допуск к работе 2 2 - 

3 Оказание доврачебной помощи 2 2 - 

4 Пожарная и электробезопасность 1 1 - 

5 Охрана труда при  штукатурных  работах 2 2 - 

6 Итого 8 8  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Содержание учебной дисциплины общетехнического  курса 

«ОХРАНА  ТРУДА» 

 

Тема 1. Основные понятия охраны труда. Законодательство  о  труде. 

     Термины и определения основных понятий  охраны  труда. Требования 

безопасности труда. Основы законодательства о труде. Конституция РФ и 

Федеральный закон « Об основах охраны труда в РФ». Основные направления 

государственной политики в области  охраны труда. Правила и нормативные 

документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. 

Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на 

территории и в цехах предприятия. 

Тема 2. Обучение, инструктаж  и    допуск к работе. 

Обучение и профессиональная подготовка по охране труда.Виды 

инструктажей  по охране труда:  вводный инструктаж  по охране труда, 

инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж, внеплановый 

инструктаж. Порядок проведения инструктажей с работниками, ведение  

журналов и другой документации о проведении инструктажей. Ответственные 

должностные лица за проведение инструктажей по охране труда. 

Основные причины травматизма на производстве. Порядок допуска рабочих к 

работе. 

Тема 3. Оказание доврачебной помощи. 

Производственный травматизм. Расследование  несчастных случаев на 

производстве. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Закрытый массаж сердца, искусственное  дыхание.  Оказание первой помощи  

при  несчастных  случаях. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 4. Пожарная  и  электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Основные  понятия. Классификация объектов по 

пожароопасности. Основные причины пожаров в цехах и на территории. 

Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы 

и сигнализация. Противопожарные средства. Правила поведения в 

огнеопасных местах и при пожарах. 

Электробезопасноть. Действие электрического тока на организм человека и 

виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к 

токоведущим частям.  

 

Тема 5. Охрана  труда  при штукатурных   работах. 

Требования  безопасности: 

 - к организации  строительной площадки и рабочего места штукатура; 

 - к  спецодежде,  исправности рабочих инструментов, рабочей  стойке; 



 

 

 - к  работе  на высоте.  

 Меры безопасности  при работе  в различных климатических условиях. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ  ШТУКАТУРНЫХ  РАБОТ» 

 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

    теоретические занятия  

практические занятия 15 

 

2. Тематический план учебной дисциплины специального курса  

«ТЕХНОЛОГИЯ  ШТУКАТУРНЫХ  РАБОТ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  тем 

 

 

   Количество    часов 

всего Теорет. ПЗ 

1 Введение 1 1 - 

2 Производственная санитария и гигиена 

труда рабочих. 

2 2 - 

3 Общие сведения о зданиях и 

сооружениях 

2 2 - 

4 Технологические процессы 

оштукатуривания поверхностей 

вручную   

30 18 12 

5 Механизация штукатурных работ. 10 10 - 

6 Технология оштукатуривания фасадов.  10 10 - 

7 Технология штукатурных ремонтных 

работ. 

7 4 3 

8 Технология облицовки поверхностей 

гипсокартонными листами. 

10 10 - 

 Итого 72 57 15 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Содержание учебной дисциплины специального курса  

«ТЕХНОЛОГИЯ  ШТУКАТУРНЫХ  РАБОТ» 

Тема 1. Введение. 

Структура  дисциплины «Технология штукатурных  работ». Перспектива 

развития строительства в условиях перехода  к рыночной экономике. 

Строительные организации в новых экономических условиях 

(приватизация, акционирования и т.д.). Опыт развитых стран в области 

строительства и возможность его применения. 

Значение отделочных работ в строительстве 

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям по профессии 

«штукатур». 

Понятия о трудовой и технологической дисциплине, о культуре труда. 

Творческие аспекты профессии.  

 

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма.   

Осуществление  мероприятий по правильному устройству, оборудованию и 

содержанию предприятий  в целях охраны труда рабочих. Промышленно – 

санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и 

роль в охране труда. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Режим рабочего дня. 

Гигиенические требования к рабочей одежде. 

Санитарно – гигиенические нормы для производственных помещений. 

Основные меры профилактики вредного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на здоровье  в соответствии со стандартом 

ССБТ. 

 

Тема 3. Общие сведения о частях зданий и сооружений, строительных 

работах. 

Понятие о зданиях и сооружениях, основные требования к ним.  

Классификация зданий по назначению этажности, конструкции стен, по 

виду и размеру строительных конструкций и классам. 

Конструктивные основные элементы зданий. Конструктивные схемы 

зданий. 

Понятие о пространственной жесткости и об архитектурной 

выразительности. 

Основные виды строительных работ, краткая характеристика. 

Технологическая последовательность возведения зданий и сооружений. 

Элементы индустриализации.  

 



 

 

Тема 4. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей 

вручную 

Технологии оштукатуривания поверхностей.   Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание: виды, назначение, последовательность выполнения 

операций. 

Ручные инструменты, механизмы, приспособления, контрольно-

измерительные приборы для отделочных работ. Леса и подмости. 

Инвентарь. 

Подготовка поверхностей под простое оштукатуривание. Нанесение, 

разравнивание и затирка накрывочного слоя.  Отделка углов и фасок. 

Технологии оштукатуривания поверхностей специальными растворами. 

Способы приготовления специальных растворов. 

Простое оштукатуривание поверхностей. 

Требования СНиП к качеству простой и улучшенной штукатурки. 

Технология оштукатуривания по маякам. Марки и маяки: виды, назначение, 

устройство. Деревянные и металлические маяки. Оштукатуривание по 

маякам. 

Оштукатуривание оконных и дверных проемов. 

Оштукатуривание фасадов. 

Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. Ремонт простой 

штукатурки. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

Тема 5.Механизация штукатурных работ. 

Роль механизации в повышении эффективности труда при оштукатуривании 

поверхностей.  

Виды механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ. 

Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики растворомешалок, растворонасосов, растворотранспортных 

установок, растворонагнетателей, штукатурных агрегатов и штукатурных 

станций, воздушных компрессоров,  растворопроводов и шлангов, форсунок 

и затирочных машин. 

Принципиальная технологическая схема выполнения штукатурных работ с 

применением средств механизации. Организация работ.Подготовка шлангов 

и форсунок к работе, нанесение штукатурных растворов на 

поверхности.Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации 

пневматических и бескомпрессорных форсунок. Способы их обнаружения и 

устранения.  

Организация рабочего места и безопасность труда при оштукатуривании 

поверхностей с использованием средств механизации. 

Контроль качества выполнения работ. 

 

Тема 6. Технология оштукатуривания фасадов.  

Назначение и виды оштукатуривания фасадов зданий. Характеристика 

обычной и декоративной штукатурок. 

Декоративные штукатурки, их виды, применяемые растворы и способы 

подготовительных работ, нанесения и обработки декоративного слоя под 



 

 

мелкозернистую, песчано-шероховатую, бороздчатую фактуру, под рваный 

камень и т.п. 

Уход за оштукатуренной поверхностью. 

Требования СниП к оштукатуриванию  фасадов простой и 

высококачественной штукатуркой.  

Организация рабочего места и безопасности труда при оштукатуривании 

фасадов. 

 

Тема 7. Технология штукатурных ремонтных работ. 

Инструмент, инвентарь, подмости. 

Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений. 

Ремонт фасадов. 

 

Тема 8. Технология облицовки поверхностей гипсокартонными 

листами. 

Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. Способы крепления 

листов.  

Облицовка древесностружечными плитами. Заделка стыков между листами. 

Требования к облицовке. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

1. Объем  и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 134 

 

2. Тематический план 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ» 

 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

 

Количес

тво 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 

4 

2 Подготовка к работе инструментов и приспособлений 4 

3 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 12 

4 Приготовление штукатурных растворов 12 

5 Простое оштукатуривание поверхностей стен 24 

6 Отделка лузгов и усенков при выполнении простой 

штукатурки . 

8 

7 Выполнение улучшенной штукатурки 35 

8 Оштукатуривание оконных и дверных откосов при 

улучшенной штукатурке 

12 

9 Оштукатуривание фасадов 8 

10 Ремонт улучшенной штукатурки 15 

 Всего  134 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание «ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ» 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в учебных мастерских 

 

Ознакомление  обучающихся с техникумом, мастерской, расстановка по 

рабочим местам, порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление обучающихся с программой обучения, режимом работы, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 

Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие 

при работе в учебных мастерских. Техника безопасности по перемещению 

грузов. 

Виды травм. Причины травматизма и мероприятия по его предупреждению. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных 

мастерских и других помещениях и меры по их предупреждению. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила 

поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования 

электронагревательными приборами и электроустановками, заземление 

электроустановок, отключение электросети. Возможное воздействие 

электрического тока на человека. Виды электротравм. Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Знаки и надписи безопасности, защитные средства 

Должен знать : 

Содержание труда штукатура. Формы и организацию труда. Режим работы, 

трудовые традиции.Правила и нормы безопасности в учебных мастерских Причины 

травматизма. Знаки и надписи безопасности, защитные средства. Правила и нормы 

электробезопасности. 

 

Характеристика работ : 

Расстановка по рабочим местам. Правильно выполнять правила распорядка в 

учебных мастерских.Пользоваться средствами пожаротушения. Пользоваться 

приборами и электроустановками. Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Тема № 2 Подготовка к работе инструментов и приспособлений 



 

 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Техника безопасности 

Ознакомление с ручным и механизированным инструментом при подготовки 

поверхностей под оштукатуривание. 

           Основной, дополнительный (вспомогательный), специальный, 

контрольно-измерительный инструмент.  Назначение основного инструмента, 

контрольно-измерительного, специального инструмента. 

 

Должен знать : 

        Основной, дополнительный (вспомогательный), специальный, контрольно-

измерительный инструмент.  Назначение основного инструмента, контрольно-

измерительного, специального инструмента. Способы ухода и хранения 

инструмента 

 

Характеристика работ : 

При проведении штукатурных работ возникает необходимость в ряде 

вспомогательных инструментов и приспособлений. При подготовке раствора 

потребуется емкость, лопата, мерное ведро, строительный миксер. При 

проведении работ на высоте необходимы такие приспособления: вышка 

передвижная, стол универсальный. 

Качество штукатурных работ зависит от того, какой инструмент применен при 

их проведении. Для этих целей рекомендуется использовать специальный 

инструмент и приспособления. 

Тема № 3.   Подготовка  поверхностей под оштукатуривание  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Техника безопасности 

Ознакомление с ручным и механизированным инструментом при подготовки 

поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание 

Приѐмы подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание. Приѐмы 

набивки изоляционных материалов, штукатурной драни и драночных щитов. 

Приѐмы подготовки железобетонных и металлических поверхностей под 

оштукатуривание. 

Удаление брызг раствора с поверхностей железобетонных элементов и панелей. 

Очистка металлических поверхностей вручную. 

 

Должен знать:  

Инструменты, приспособления. Способы подготовки различных 

поверхностей. Требования к качеству подготовки поверхностей под 

оштукатуривание. Технологию последовательности набивки драни, гвоздей, 

прибивки металлических сеток. 

 



 

 

Характеристика работ: 

Использовать инструменты и приспособления для подготовки 

поверхностей по назначению. Последовательно выполнять операции по 

подготовки различных поверхностей под оштукатуривание. 

 

 

Тема № 4.  Приготовление штукатурных растворов 

Приготовление простых штукатурных растворов вручную; 

Приготовление сложных штукатурных растворов вручную; 

Приготовление растворов из готовых сухих смесей; 

Приготовление растворов с использованием средств малой механизации. 

Должен знать: 

Составы и область  применения штукатурных растворов. 

 

Характеристика работ: 

Приготовление  простых и  сложных штукатурных  растворов  вручную. 

Приготовление  растворов из готовых сухих  смесей. 

Тема № 5. Простое оштукатуривание поверхностей стен. 

Ознакомление с рабочими составами растворов и сухих растворных смесей. 

Освоение приѐмов дозирования материалов. Приготовление сухих растворных 

смесей по заданному составу. Подготовка известкового раствора. Дозирование, 

перемешивание и процеживание растворов вручную. Определение подвижности 

раствора стандартным конусом. Транспортирование раствора в ящиках, носилках, 

тачках, тележках внутри рабочий зоны. 

Приѐмы набрасывания раствора на поверхность штукатурной лопаткой из 

ящика способом   «слева направо». Приѐмы набрасывания раствора на поверхность 

штукатурной лопаткой с сокола способом « справа налево». Приѐмы нанесения слоя 

обрызга с сокола. Приѐмы набрасывания раствора кельмой с сокола на потолок 

приѐмами через голову « над собой и от себя». Приѐмы намазывания раствора на 

стены и потолок соколом, полутѐрком и кельмой. Приѐмы нанесения, разравнивания 

и затирки накрывочного слоя. Набрасывание раствора кельмой с сокола в лузговые 

углы и на откосы. Приѐмы намазывания раствора на стены и потолок соколом и 

полутѐрком. 

          Приѐмы нанесения раствора, разравнивание и затирки накрывочного слоя, 

заглаживание накрывочного слоя. Приѐмы натирки лузговых, усѐночных углов и 

фасок простыми и фасонными полутѐрками. 

 

Должен знать: 

 Организацию рабочего места при приготовлении растворов, нанесении и 

разравнивании. Составы и способы приготовления различных 

штукатурныхрастворов, их свойства. Технику набрасывания раствора в 

различных положениях, разравнивания, намазывания. Технологическую 

последовательность выполнения штукатурных работ. Приѐмы нанесения и 



 

 

разравнивания раствора полутерком и шаблоном. Приѐмы натирки углов. 

Способы затирки.  

 

 

 

Характеристика работ: 

Дозированное приготовление, перемешивание, процеживание раствора. 

Определять подвижность раствора. Набрасывать раствор ручным инструментом 

из различныхположений. Осознано применять инструменты. Максимально 

приблизить скорость нанесение раствора на поверхность к рабочей норме. 

Нанести и разравнять раствор. Оштукатурить пилястру. Выполнить накрывку и 

затирку. 

Тема 6.  Отделка лузгов и усенков при выполнении простой 

штукатурки. 

Выполнение простого оштукатуривания лузгов (внутренних углов) и 

усенков (наружних углов) 

Должен знать : 

Организацию рабочего места.Инструменты, приспособления. Установка правил 

с помощью уровня. 

Характеристика работ : 

Выполнение простого оштукатуривания лузгов (внутренних углов) и усенков 

(наружних углов) 

а № 7.  Выполнение улучшенной штукатурки. 

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой и ковшом с разравниванием и 

затиркой.Проверка вертикальности и горизонтальности оштукатуриваемых 

поверхностей отвесом, уровнем с правилом. Забивка гвоздей и натягивание 

шнуров. 

Провешивание потолков уровнем с правилом, водяным (гибким) 

уровнем, с использованием стремянок и других приспособлений, забивка 

гвоздей, натягивание шнуров. 

Устройства растворных марок, маяков. Установка и крепление деревянных 

и инвентарных металлических маяков. 

Освоение приѐмов устройства марок и маяков на различных поверхностях 

Оштукатуривание поверхностей по маякам. Нанесение обрызга и грунта. 

Очистка. Приѐмы разравнивания грунта по растворным, деревянным или 

металлическим маякам. 

Контроль качества провешивания поверхностей под оштукатуривание 

отвесом и устройства марок и маяков. Устранение дефектов при провешивании 

поверхностей.  

 

 Должен знать:  



 

 

Инструменты и приспособления. Способы провешивания стен и потолков 

с применением различных инструментов и приспособлений. Способы 

навешивания и крепления правил. Технологию последовательности набивки 

гвоздей. Способы устройства растворных марок и маяков. Технологию 

последовательности оштукатуривания поверхности по различным маякам.  

 

Характеристика работ: 

Использовать инструменты и приспособления для подготовки 

поверхностей по назначению. Выполнять провешивание горизонтальных и 

вертикальных поверхностей отвесом и водяным уровнем. Выполнять марки и 

маяки. Проверить вертикальность колонны, провесить, устроить марки и маяки. 

Выполнять накрывки и затирки. Осуществлять контроль качества провешивания 

поверхностей под оштукатуривания. Устранять дефекты при провешивании 

поверхностей. 

Тема № 8.  Оштукатуривание оконных и дверных откосов при 

улучшенной штукатурке 

Освоение приѐмов определение угла рассвета откосов при помощи 

угольника с передвижной планкой. Контроль качества по определению угла 

рассвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой. 

Приѐмы провешивания правил на откосы по найденному углу рассвета. 

Контроль качества провешивания правил на откосы по найденному углу 

рассвета. Освоение приѐмов нанесения и разравнивания раствора на откосы. 

Нанесение разравнивания раствора на откосах, передвижение по правилу. 

Снятие правил и натирка углов и фасок. Контроль качества выполненных 

работ. Устранение дефектов. 

 

Должен знать: 

 

Инструменты и приспособления. Приѐмы работ с инструментами и 

приспособлениями. Приѐмы определения угла рассвета откосов при помощи 

угольника с передвижной планкой. Приѐмы провешивания правил на откосы по 

найденному углу рассвета.  Приѐмы нанесения, разравнивания раствора на откосах,  

передвижение по правилу. 

 

Характеристика  работ: 

Проверить правильность установления коробки. Определить угол рассвета 

откосов при помощи угольника с передвижной планкой. Навесить рейки. 

Выполнить накрывку и затирку.  Снять правила и разравнять раствор на откосах. 

Наносить и разравнивать раствор на откосах. 

Тема № 9. Оштукатуривание фасадов 

Устройство лесов.  Готовность материалов. Подготовительные работы 

:очистка фасада от загрязнений, насечка  поверхности , выборка швов, удаление 



 

 

неровностей. Провешивание поверхности, устройство марок и 

маяков.Увлажнение поверхности, нанесение подготовительного слоя грунта, , а 

также навешивает правила и вытягивает в грунте тяги. Вытягивание карнизов и 

тяги, цветная  накрывка, отделывание выступающих частей зданий: ниши, 

пилястры, откосы.  

 

Должен знать: 

 

Инструменты и приспособления. Приѐмы работ с инструментами и 

приспособлениями. Приѐмы определения угла рассвета откосов при помощи 

угольника с передвижной планкой. Приѐмы провешивания правил на откосы по 

найденному углу рассвета.  Приѐмы нанесения, разравнивания раствора на откосах,  

передвижение по правилу. 

Характеристика  работ: 

Устройство лесов.   Подготовка поверхности:очистка фасада от 

загрязнений, насечка  поверхности, выборка швов, удаление неровностей. 

Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.Увлажнение 

поверхности, нанесение подготовительного слоя грунта, , а также навешивает 

правила и вытягивает в грунте тяги. Вытягивание карнизов и тяги, цветная  

накрывка, отделывание выступающих частей зданий: ниши, пилястры, откосы.  

Тема № 10.  Ремонт улучшенной  штукатурки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда Расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их 

подмазкой. Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой 

штукатурки. Перетирка старой штукатурки. 

Должен знать: 

 

Инструменты и приспособления. Приѐмы работ с инструментами и 

приспособлениями. Основные приѐмы ремонта поверхностей. 

 

Характеристика  работ: 

Обследовать поверхности для определения прочности штукатурки, характера  

и объема работ. 

Выполнять ремонт монолитной штукатурки обычными растворами.       

   Перетирать старую штукатурку.  

    Выполнять расшивку и разрезку трещин и щелей с последующей их 

подмазкой. Производить ремонт рустованных штукатурок;



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

    теоретические занятия - 

     практические занятия 66 

 

2. Тематический план 

«УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 

  66 

1 Провешивание поверхности, установка маяков 8 

2 Улучшенное оштукатуривание стен по маякам 8 

3 Улучшенное оштукатуривание 8 

4 Затирка накрывочного слоя вкруговую 8 

5 Затирка накрывочного слоя вразгонку 8 

6 Оштукатуривание лузгов, усенков 8 

7 Оштукатуривание оконных откосов 8 

8 Оштукатуривание дверных откосов 8 

9 Ремонт штукатурки 2 

 

 

Содержание «УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА» 

 

Тема 1.Провешивание поверхности, установка маяков 

Проверка вертикальности и горизонтальности оштукатуриваемых 

поверхностей отвесом, уровнем с правилом. Забивка гвоздей и 

натягивание шнуров. 

Провешивание потолков уровнем с правилом, водяным (гибким) 

уровнем, с использованием стремянок и других приспособлений, 

забивка гвоздей, натягивание шнуров. 

Устройство растворных марок, маяков. Установка и крепление 

деревянных и инвентарных металлических маяков. 

 

 

Тема 2. Улучшенное оштукатуривание стен по маякам 



 

 

 Установка и крепление инвентарных металлических маяков на 

расстоянии 1,5 метра. 

Нанесение обрызга и грунта.Оштукатуривание поверхностей по 

маякам, приѐмы разравнивания грунта по металлическим маякам, подрезка 

раствора ,нанесениенакрывочного слоя. 

Контроль качества поверхности под оштукатуривание отвесом и 

устройства марок и маяков.  

 

Тема 3. Улучшенное оштукатуривание 

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой и ковшом с 

разравниванием и затиркой. 

Освоение приѐмов устройства марок и маяков на различных 

поверхностях Оштукатуривание поверхностей по маякам. Нанесение 

обрызга и грунта. Очистка. Приѐмы разравнивания грунта по растворным, 

деревянным или металлическим маякам. 

Контроль качества. Устранение дефектов оштукатуренных 

поверхностей 

 

Тема 4. Затирка накрывочного слоя вкруговую 

  

   Освоение приѐмов затирки  вкруговую терками . 

Круговые движения по часовой и против часовой стрелки. В тех местах, 

где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а 

где впадины - ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или 

смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой. 

  

Тема 5. Затирка накрывочного слоя вразгонку 

 

     Освоение приѐмов затирки  в разгонку терками . 

Круговые движения по часовой и против часовой стрелки. На затертой 

поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как 

последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки. 

  

 

Тема 6. Оштукатуривание лузгов,усенков 

 

Нанесение и разравнивание раствора на поверхность, сопряженную с 

углом, установка правил и натирка углов и фасок. Контроль качества 

выполненных работ. Устранение дефектов. 

 

Тема 7. Оштукатуривание оконных откосов 

Освоение приѐмов определения угла рассвета откосов при помощи 

угольника с передвижной планкой. Контроль качества по определению 

угла рассвета откосов при помощи угольника с передвижной планкой. 



 

 

Приѐмы навешивания  правил на откосы по найденному углу рассвета. 

Освоение приѐмов нанесения и разравнивания раствора на откосы. 

Нанесение и разравнивание раствора на откосах, передвижение по 

правилу. Снятие правил и натирка углов и фасок. Контроль качества 

выполненных работ. Устранение дефектов. 

 

Тема 8. Оштукатуривание дверных откосов 

. 

Приѐмы навешивания  правил на дверные откосы . Освоение приѐмов 

нанесения и разравнивания раствора на откосы. 

Нанесение и разравнивание раствора на откосах, передвижение по 

правилу. Снятие правил и натирка углов и фасок. Контроль качества 

выполненных работ. Устранение дефектов. 

 

Тема 9. Ремонт штукатурки 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда Расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей 

их подмазкой. Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение 

новой штукатурки. Перетирка старой штукатурки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы  
 

Организационно-педагогические условия реализации профессиональной 

программы должны обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения, возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 

отвечающем материально-техническим и информационно-методическим 

требованиям. Практическое обучение в мастерских колледжа. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 

профессиональной образовательной программе не превышает 36 часов. 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 

и профессиональным стандартам. Мастера производственного обучения должны 

иметь уровень образования не ниже среднего/высшего профессионального по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

Информационно-методические условия реализации программы: 

       Учебный план; 

       Календарный учебный график; 

       Рабочие программы учебных предметов; 

      Методические материалы и разработки; 

      Расписание занятий. 

 

В результате освоения  программы профессионального обучения 

обучающиеся должны знать: 

-инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ; 

-устройство и принцип действия электроинструментов; 

-способы провешивания и устройства маяков; 

-составы и технологию приготовления растворов и смесей; 

-технологию оштукатуривания поверхностей; 

-технологию разделки углов и падуг и вытягивания тяг; 

-инструменты для ремонтных работ; 

-способы удаления слоев старой штукатурки; 

-способы расшивки и заделки трещин, очистки набела; 

-технологию оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах; 

-правила безопасного труда 

 



 

 

должны уметь: 

-придавать поверхностям шероховатость; 

-выполнять провешивание; 

-устраивать марки и маяки; 

-устранять дефекты поверхностей; 

-приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

-устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

-выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, колонн; 

-выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

-удалять слои старой штукатурки; 

-выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных 

работах; 

-выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

-выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

-применять безопасные приемы и методы труда. 

 
 

Материально-технические условия реализации Рабочей программы 
Реализация Рабочей  программы предполагает наличие следующих 

учебных помещений и соответствующего оборудования: 

 

1 . Кабинет технологии отделочных строительных работ 

  Перечень  наглядных пособий, макетов 

1. Комплект  плакатов по Технологии оштукатуривания 

поверхностей 

2. Макет по теме: «Провешивание поверхностей» 

3. Коллекция строительных отделочных материалов 

4. Коллекция материалов-компонентов для приготовления 

растворных смесей.    

Перечень инструментов и приспособлений: 

1. Набор инструментов для подготовки поверхностей под 

оштукатуривание: зубило, молоток-кирочка, кисть-окамелок. 

2. Набор  инструментов  для   основных технологических операций 

штукатурных работ: штукатурный ковш, штукатурная лопатка, 

полутѐрок, тѐрка, гладилка. 

3. Набор  контрольно-измерительных  инструментов: строительный 

уровень, отвес, правило 

 

1. Штукатурная мастерская    площадью 100 м.кв., имеющая  15 рабочих 

мест.  

Мастерская оснащена:инструментами, приспособлениями, оборудованием 

для проведения штукатурных работ: ящик для приготовления раствора, 

штукатурная лопатка, ковш «Шаульского»,полутѐрок, тѐрка, правило, правило 

с уровнем,   молоток, уровень строительный ,гидроуровень, рулетка, 

расворомешалка, отвес, глина, песок, известь; 



 

 

-наглядными пособиями: макетами, инструкционно-технологическими 

картами, стендами различного содержания,  таблицами, схемами, чертежами, 

моделями строительных механизмов,  

-дидактическими материалами для работы обучающихся: карточки – 

задания, ,раздаточные  материалы на печатной основе;, презентациями к 

уроку. 

-рабочим местом мастера производственного обучения. 

 

2. Мастерская обеспечена комфортной внешней средой учебного процесса: 

-площадь – 100 м.кв. 

-объем - 300м.куб. 

-освещенность – 800 лк(48 Вт/м.кв) 

-цветовая гамма – светлые тона; 

-акустика – хорошая; 

-температура – 18-22С; 

-влажность – 40-60 %; 

-воздухообмен – 100%; 

-расположение рабочих мест – с освещенной стороны; 

-санитарно-гигиеническое состояние – раздевалка для переодевания; 

умывальник, место для уборочного инвентаря. 

-эстетическое оформление – хорошее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ  ШТУКАТУР 

 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя экзамен по учебной 

дисциплине «Технология  штукатурных работ» - проверку теоретических 

знаний,   и практическую квалификационную работу- проверку практических  

умений и навыков в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике и  профессиональном стандарте по профессии 

«Штукатур».  

Итоговая  аттестация обучающихся  осуществляется экзаменационной 

комиссией, организуемыми в образовательном учреждении по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Штукатур» 

Итоговая  аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным 

планом. 

Задания  квалификационного экзамена для обучающихся рассматриваются 

на заседании предметно-цикловой комиссии строительного профиля и 

утверждаются директором колледжа. 

Квалификационный экзамен  может быть проведѐн в учебно-

производственной  мастерской колледжа, а также  на  рабочих местах 

строительных организаций. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается 3-4 разряд по профессии 

«Штукатур» и выдается документ установленного образца. 
 

 

7.1 Методическое обеспечение учебного процесса 

Вопросы для проведения итогового зачета по дисциплине «Основы 

рыночной экономики и предпринимательства» 

1. Понятие и субъекты экономики. 

2. Сущность и задачи экономики. 

3. Ресурсы производства. 

4. Факторы производства. 

5. Понятие трудового коллектива. 

6. Коллективный договор и контракт. 

7. Защита трудовых прав работников. 

8. Производительность труда, выработка и условия повышения 

производительности труда. 

9. Системы, формы и виды оплаты труда работников. 

10. Понятие налога и необходимость в бюджете. 

11. Принципы построения и виды налогов. 

12. Разновидности налогов и объекты налогообложения. 

13. Состав единой системы налогообложения в Российской Федерации. 

14. Функции налогов. 



 

 

15. Принципы построения налоговой системы. 

16. Элементы налогов. 

17. Способы взимания налогов. 

18. Налог на прибыль предприятий. 

19. Налог на добавленную стоимость. 

20. Понятие «предприятия» и основные признаки юридического лица. 

21. Виды предпринимательской деятельности. 

22. Индивидуальная форма предпринимательской деятельности. 

23. Общества и товарищество, их преимущества, недостатки. 

24. Акционерные общества и корпорации: преимущества, недостатки. 

25. Документы для открытия своего дела. 

26. Устав предприятия и учредительный договор. 

27. Сущность и основные составляющие менеджмента. 

28. Основные характеристики системы управления. 

29. Сущность и стратегия маркетинга. 

30. Процесс управления маркетингом. 

31. Стратегии ценообразования и издержки на производство. 

32. Понятие цены и виды цен.  

33. Товародвижение и стимулирование. 

34. Понятие себестоимости и еѐ виды. 

35. Понятие амортизации и выплаты, не включаемые себестоимость. 

36. Понятие, статьи калькуляции и элементы затрат. 

37. Понятие рекламы и еѐ функции. 

38. Этапы разработки рекламы и основные требования, предъявляемые к ней. 

39. Понятия инвестиции, эмиссии и анализ своего предприятия. 

40. Понятие бизнес – плана, его цель, задачи и основные разделы. 

41. Предпринимательство: сущность, функции. 

42.  Предпринимательские риски: причины и основные виды. 

43.   Допустимый экономический риск. 

44.   Система управления предпринимательскими рисками. 

45.   Этапы и методы принятия управленческих решений предпринимателем. 

46. Товарная политика и закономерности создания нового товара. 

47. Сущность, классификация, критерии малого предпринимательства. 

48.  Малое предпринимательство и его место в рыночной экономике. 

 

Вопросы для проведения итогового зачета по дисциплине 

«Материаловедение» 

1 Металлы и неметаллы как химические элементы и физические и химические 

вещества. 

2 Типы связей в металлах и неметаллах. 

3 Кристалл и кристаллическая решетка. 

4 Системы и характеристики кристаллических решеток. 

5 Анизотропия и полиморфизм кристаллов и поликристаллов. 

6 Дефекты реальных кристаллов. 

7 Строение неметаллических материалов. 

8 Термодинамические условия кристаллизации. 



 

 

9 Гомогенная и гетерогенная кристаллизация. 

10 Форма кристаллов, строение слитка. 

11 Получение монокристаллов и аморфных металлов. 

12 Пластическая деформация монокристаллов и поликристаллических 

материалов. 

13 Деформационное упрочнение и разрушение материалов. 

14 Влияние температуры на деформированное состояние материалов. 

15 Влияние пластической деформации на структуру и свойства материалов. 

16 Понятие о сплаве, характер взаимодействия компонентов в сплавах. 

17 Основные и промежуточные фазы в сплавах. 

18 Понятие о диаграмме состояния сплавов, правило фаз и отрезков. 

19 Диаграммы состояния с полной нерастворимостью и неограниченной 

растворимостью 

компонентов в твердом состоянии. 

20 Диаграммы состояния с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии 

и с образованием химического соединения. 

21 Связь диаграмм состояния со свойствами сплавов. 

22 Механические свойства материалов. 

23 Физико-химические, технологические и эксплуатационные свойства 

материалов. 

24 Компоненты, фазы и структурные составляющие диаграммы «железо-

углерод». 

25 Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

26 Легированные стали и их маркировка. 

27 Классификация и маркировка чугунов. 

28 Графитные чугуны, структура, свойства. 

29 Превращения в стали при нагреве. 

30 Превращение в стали при охлаждении. 

31 Отжиг стали, закалка стали, отпуск стали. 

 

Вопросы для проведения итогового зачета по дисциплине «Чтение 

строительных чертежей» 

ВАРИАНТ № 1  

Задание 1.  

Выберите один правильный вариант ответа. Время выполнения задания – 20 

минут.  

1. К основным форматам относятся:  

1. А0, А1, А2, А3;  

2. А1, А2, А3, А4, А5;  

3. А0, А1, А2, А3, А4.  

2. Размер шрифта определяется:  

1. высотой строчных букв;  

2. высотой прописных букв;  



 

 

3. расстоянием между буквами.  

3. Какая линия применяется для вычерчивания рамки основной надписи: 

1. штриховая;  

2. сплошная толстая основная;  

3. сплошная волнистая.  

4. Какой вид числового масштаба обозначается записью 4:1:  

1. масштаб увеличения;  

2. масштаб натуральной величины;  

3. масштаб уменьшения.  

6. Чертежом называется:  

1. графическое изображение, выполненное от руки, которое дает 

представление только о внешнем виде предмета;  

2. документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля;  

3. иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений 

передает суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, 

движения, структуру и т. д.  

7. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это:  

1. комплекс государственных стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и 

обращению конструкторской документации;  

2. система основных правил и положений модульной координации размеров 

в строительстве на базе модульной пространственной координационной 

системы;  

3. комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации.  

8. Система проектной документации для строительства (СПДС) – это:  

1. комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации для строительства 

объектов различного назначения;  

2. комплекс стандартов, устанавливающих для всех отраслей 

промышленности и строительства единые правила и положения по разработке, 

оформлению и обращению конструкторской документации;  

3. система основных правил и положений модульной координации размеров 

в строительстве на базе модульной пространственной координационной 

системы.  

9. К конструкторским документам относятся:  

1. чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса;  

2. чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования;  

3. чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические требования.  

10. Строительным чертежом называется:  

1. документ, содержащий изображение детали;  



 

 

2. чертеж с относящимся к нему текстовым документом, который содержит 

проекционное изображение здания или его частей и другие данные, 

необходимые для его возведения, а также для изготовления строительных 

изделий и конструкций;  

3. план строительной площадки, на котором показаны строящиеся здания и 

сооружения, сохраняемые или подлежащие сносу здания, временные 

сооружения, административные и бытовые помещения.  

ВАРИАНТ № 2  

Задание 1.  
Выберите один правильный вариант ответа.  

Время выполнения задания – 20 минут.  

 

1. К основным форматам относятся:  

1. А0, А1, А2, А3, А4;  

2. А0, А1, А2, А3;  

3. А1, А2, А3, А4, А5.  

2. Размер шрифта определяется:  

1. высотой прописных букв;  

2. высотой строчных букв;  

3. расстоянием между буквами.  

3. Какая линия применяется для вычерчивания рамки основной надписи: 

1. штриховая;  

2. сплошная толстая основная;  

3. штрихпунктирная тонкая.  

4. Какой вид числового масштаба обозначается записью 1:2:  

1. масштаб увеличения;  

2. масштаб натуральной величины;  

3. масштаб уменьшения.  

 

6. 5ертежом называется:  

1. иллюстрация, которая с помощью условных графических обозначений 

передает суть строения предмета или системы, показывает характер процесса, 

движения, структуру и т. д.  

2. графическое изображение, выполненное от руки, которое дает 

представление только о внешнем виде предмета;  

3. документ, содержащий изображение машин, сооружений, технических 

приспособлений и их деталей, а также другие данные, необходимые для 

изготовления и контроля;  

7. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — это:  

1. система основных правил и положений модульной координации размеров 

в строительстве на базе модульной пространственной координационной 

системы;  

2. комплекс государственных стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и 

обращению конструкторской документации;  



 

 

3. комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации.  

8. Система проектной документации для строительства (СПДС) – это:  

1. комплекс стандартов, устанавливающих для всех отраслей 

промышленности и строительства единые правила и положения по разработке, 

оформлению и обращению конструкторской документации;  

2. комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для разработки, 

учета, хранения и применения проектной документации для строительства 

объектов различного назначения;  

3. система основных правил и положений модульной координации размеров 

в строительстве на базе модульной пространственной координационной 

системы.  

9. К конструкторским документам относятся:  

1. чертѐж детали, сборочный чертѐж, технические требования;  

2. чертѐж детали, сборочный чертѐж, карта технологического процесса;  

3. чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, технические требования.  

10. Строительным чертежом называется:  

1. чертеж с относящимся к нему текстовым документом, который содержит 

проекционное изображение здания или его частей и другие данные, 

необходимые для его возведения, а также для изготовления строительных 

изделий и конструкций;  

2. документ, содержащий изображение детали;  

3. план строительной площадки, на котором показаны строящиеся здания и 

сооружения, сохраняемые или подлежащие сносу здания, временные 

сооружения, административные и бытовые помещения.  

 

Вопросы для проведения итогового зачета по дисциплине «Охрана труда» 

1. Обязанности маляра по охране труда  

2. Меры безопасности при приготовлении малярных составов  

3. Пути проникновения вредных веществ в организм человека  

4. Требования безопасности, предъявляемые к вентиляционным установкам при 

приготовлении малярных составов  

5. Меры безопасности при работе на высоте  

6. Вопросы охраны труда, закрепленные в Трудовом кодексе Российской 

Федерации  

7. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на маляра во время работы  

8 Требования безопасности, предъявляемые к местам складирования 

лакокрасочных материалов  

9. Меры безопасности при приготовлении окрасочных составов  

10. Требования безопасности при работе с пневмоинструментом  

11. Документы, регламентирующие вопросы охраны труда  

12. Требования безопасности при переноске растворителей  

13. Меры безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей  



 

 

14. Средства индивидуальной защиты, применяемые при очистке поверхностей  

15. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны  

16. Порядок и периодичность прохождения маляром повторных инструктажей по 

охране труда на рабочем месте 

17.  Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации  

18. Действия маляра при несчастном случае на производстве  

19. Факторы, определяющие взрывоопасные свойства вещества  

20. Меры безопасности при промывке инструмента после работы  

21. Средства индивидуальной защиты при окраске нитрокрасками  

22. Продолжительность рабочего времени и режимы работы  

23. Основные причины несчастных случаев при выполнении малярных работ  

24. Параметры, характеризующие пожароопасность применяемых 

лакокрасочных материалов  

25. Требования, предъявляемые к таре для хранения растворителей  

26. Средства индивидуальной защиты при подготовке поверхностей к окраске 

электрифицированным инструментом  

Организация работы по охране труда?  

27. Порядок замены спецодежды и спецобуви, пришедших в негодность раньше 

установленного срока  

28. Первичные средства пожаротушения, применяемые при тушении 

лакокрасочных материалов  

30. Правила личной гигиены после окончания малярных работ  

31. Требования безопасности при производстве малярных работ  

32. Средства индивидуальной защиты при окраске и грунтовке поверхностей  

33. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  

34. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету  

35. Требования безопасности, предъявляемые к малярному инструменту  

36. Меры безопасности при пользовании калориферами  

37. Первичные средства пожаротушения, применяемые при возгорании 

легковоспламеняющихся жидкостей?  

38. Порядок выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты?  

39. Понятие "Охрана труда" в Трудовом кодексе Российской Федерации  

40. Требования безопасности при подготовке поверхностей к окрашиванию  

41. Требования безопасности при выполнении малярных работ внутри 

замкнутого объема  

42. Средства индивидуальной защиты рук при работе с лакокрасочными 

материалами 

Органы государственного надзора за состоянием охраны труда  

43. Способы оказания первой помощи при переломах  

44. Требования безопасности при окраске внутренних поверхностей резервуаров, 

цистерн  

45. Средства пожаротушения, применяемые для тушения 

легковоспламеняющихся жидкостей  

46. Инструкции по охране труда, обязательные для работников  



 

 

47. Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту маляра  

48. Вредное воздействие на организм человека нитрокрасок и нитролаков  

49. Требования безопасности при работе с окрасочным агрегатом  

50. Меры безопасности при приготовлении красок и лаков 

51. Понятие "Вредный производственный фактор"  

52. Действия маляра при несчастном случае на производстве  

53. Меры безопасности при пользовании ручным электроинструментом  

54. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную  

55. Меры безопасности при складировании лакокрасочных материалов порядок 

оформления несчастных случаев на производстве  

56. Факторы, определяющие пожарную опасность лакокрасочных материалов и 

растворителей?  

57. Требования безопасности при работе с краскораспылителем  

58. Требования безопасности при сушке поверхностей после окрашивания  

59. Средства индивидуальной защиты органов дыхания  

60. Требования безопасности, предъявляемые к лестницам и стремянкам  

61. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве  

62. Средства индивидуальной защиты от паров органических растворителей в 

случае окраски перхлорвиниловыми лаками?  

 

 

Методические материалы для проведения итоговой аттестации  

по профессии Штукатур 

 

1. Экзаменационные  билеты  для проведения экзамена по учебной  
дисциплине «Технологии  штукатурных работ» 
  

Билет № 1 

1. Части зданий и сооружений. 

2. Инструменты для набрасывания, разравнивания и затирки штукатурки. 

Билет № 2 

1. Последовательность выполнения строительных отделочных работ. 

2. Оштукатуривание  стен здания. 

Билет № 3 

1. Инструменты и приспособления для штукатурных работ. 

2.Мезанизированное приготовление раствора. 

Билет № 4 

1. Леса, подмости, люльки, стремянки. 

2. Механизированное нанесение раствора. 

Билет № 5 

1. Подготовка к  оштукатуриванию камневидных и металлических 

поверхностей. 

2. Затирка штукатурки терками. 



 

 

Билет № 6 

1. Подготовка к оштукатуриванию деревянных поверхностей. 

2. Механизированная затирка штукатурки. 

Билет № 7 

1. Виды штукатурок, их слои, применение. 

2. Набрасывание, намазывание, разравнивание раствора. 

Билет № 8 

1. Выполнение лузгов, усенок, фасок. 

2. Дефекты штукатурки. 

Билет № 9 

1. Выполнение улучшенной и высококачественной штукатурки. 

2. Глиняные, известковые, цементные растворы. 

Билет № 10 

1. Провешивание  вертикальных поверхностей  с  устройством  марок  и  

маяков 

2. Известково-гипсовые, цементно-известковые растворы. 

Билет № 11 

1. Провешивание горизонтальных поверхностей .Растворные марки и маяки. 

2. Техника безопасности при штукатурных работах. 

Билет № 12 

1. Оштукатуривание откосов. 

2. Техника безопасности при работе на лесах и подмостях. 

Билет № 13 

1. Последовательность оштукатуривания различных зданий. 

2. Виды фасадных штукатурок и их назначение. 

Билет № 14 

1. Отделка поверхностей обшивочными листами. 

2. Организация работ при выполнении штукатурных работ вручную.. 

Билет № 15 

1. Ремонт штукатурки внутри помещений. 

2. Выполнение простой штукатурки. 

 

 

2.  Задание практической   квалификационной   работы 

           2.1.  Описание задания для обучающихся: Выполните улучшенное 

оштукатуривание кирпичной поверхности  

 ( приложение 1). 

           2.2.  Технологическая карта задания: 



 

 

           2.2.1   Область применения: Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco — 

гипс, известь, алебастр) — вид отделочных работ, основная задача которого — 

создание плоской поверхности для последующего нанесения более тонких 

покрытий. Самыми распространѐнными материалами являются: известковый 

раствор, цементно-песчаный раствор, гипсовые смеси. Штукатурные работы 

должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим 

специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по 

выполнению отделочных работ. Применяются для выравнивания поверхности 

стен и, потолков и других элементов здания. Являются основой для чистовой 

отделки.  

2.2.2  Организация и технология выполнения работ: 

Выполнение практического задания возможно как в условия учебно-

производственных мастерских, так и в условиях строительной площадки 

строящихся зданий. 

Оштукатуривание поверхностей стен и потолков выполняются  в 

условиях мастерских – на глиняном растворе, в условиях строительной 

площадки- на цементном растворе. При производстве штукатурных работ 

используют различные по составу штукатурные растворы. Подбор состава 

раствора и приготовление  растворных смесей. Основными растворами, 

применяемыми для штукатурных работ, являются: известковые,  известково-

гипсовые, цементно-известковые. 

До начала выполнения работ подготовить рабочее место: 

- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов.  

- выполнить разметку по площади рабочих мест в учебно-

производственных мастерских (5.9м
2
). 

- подать на рабочее место материалы в количестве, необходимом для 

выполнения задания;  

- подготовить  рабочий инструмент и  приспособления  

 

Технологический процесс оштукатуривания  состоит из следующих 

технологических  операций: 

1. подготовка поверхностей под оштукатуривание; 

2. приготовление штукатурных растворов; 

3. нанесение обрызга 

4. нанесение грунта 

5. разравнивание грунта с разделкой углов 

6. нанесение накрывки 

7. разравнивание накрывочного слоя 

8. затирка штукатурки 

9. проверка качества оштукатуренной поверхности 

 

Улучшенную штукатурку применяют в жилых помещениях и помещений 

общественного назначения.   



 

 

Состоит она из трех слоѐв раствора – обрызга и грунта и накрывки  – 

общей толщиной до 15мм.  Поверхность слоев разравнивают полутѐрком. 

 В процессе выполнения задания обучающиеся  подсобные работы 

выполняют самостоятельно. 
 

       2.2.3.  Требования к безопасности и охране труда, экологической и 

пожарной безопасности: 

-  Работы следует выполнять в спецодежде: рабочий костюм или комбинезон, 

головной убор, обувь на толстой кожаной подошве, перчатки. 

-  Работы следует выполнять исправным инструментом: ручки инструментов  

должны быть плотно насажены, быть гладкими, без заусенцев и трещин. 

    - Рабочее место при выполнении работы должно быть правильно 

организовано: под ногами  штукатуране должно быть грязи, мусора, 

инструментов; расположение материалов должно быть удобным для 

штукатура, не допускающим выполнение лишних движений. 

    -   Запрещается нахождение посторонних лиц на рабочих местах. 

    -  На местах производства работ должны быть питьевая вода и аптечка для 

оказания первой медицинской помощи.  

    - Места производства работ  должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

 

2.4. Потребность в материально-технических ресурсах: 

 

2.4.1  Для оштукатуривания 5,9 м.кв. кирпичной поверхности стены 

необходимо- 6 ведер цемента мраки 400-500, 24  ведра песка, водопроводная 

вода  (при работе на строительном объекте),  12 ведер  глиняного раствора ( 

при работе в учебных мастерских) 

 2.4.2 Рабочий инструмент штукатура: штукатурная лопатка, ковш 

«Шаульского», полутѐрок, тѐрка, кисть-окамелок, уровень, правило. 

2.4.3 Контрольно-измерительный инструмент: правило 2 м (правило с  

уровнем), отвес, рулетка. 

2.4.4Приспособления и инвентарь: ведро под воду, ѐмкость для раствора 

2.4.5   Спецодежда: рабочий костюм или комбинезон,головной  убор, обувь на 

толстой кожаной подошве, перчатки. 

 

2.5. Технико-экономические показатели: 

 

2.5.1.  Норма времени на выполнение задания: 6 часов 

2.5.2.  Норма выработки:     - 5,9  м.кв. (кирпичной поверхности стены) 

 

 2.6.  Требования к качеству и приемке работ  ( 3-4 разряд) 

 
№ 

п

/

Показатели качества Баллы Примечание 



 

 

п 

1. Соблюдение правил охраны труда и  

трудовой дисциплины. Организация 

рабочего места. 

15  За  каждый 

невыполненны

й пункт 

снимается по 3 

балла 

1.1 Отсутствует один из элементов 

спецодежды : рабочий  костюм 

(допускается комбинезон), перчатки, 

обувь 

 

1.2 Наличие  инструментов в исправном 

состоянии: штукатурная лопатка, 

ковш, полутѐрок, тѐрка, правило с 

уровнем 

 

1.3 Рациональное размещение 

инструментов и материалов на 

рабочем месте :  инструмент  не 

мешает перемещению штукатура на 

рабочем месте (не лежит под ногами),  

соблюдение производственной 

чистоты на рабочем месте. 

 

1.4 Соблюдение трудовой дисциплины: 

штукатур выполняет  работу  

спокойно, самостоятельно,  не мешая 

работе на соседних рабочих местах, не 

отвлекаясь от работы без разрешения 

членов аттестационной комиссии 

 

1.5 Курение на рабочем месте,  допущение 

нецензурных  слов 

 Снимаются  все 

баллы  по 

первому 

показателю 

качества 

2. Улучшенная штукатурка 

выполняется согласно 

технологического процесса и 

инструкционно-технологической 

карты  

5  При невыполнении 

снимаются 5 

баллов 

3. Рациональное  использование  

приѐмов и методов труда 

5  

3.1 Не допускается нарушение 

технологического  процесса 

 Снимается  2  балла 

3.2 Не умеет пользоваться контрольно-

измерительным инструментом 

 Снимается  3 балла 

4.  Толщина простой штукатурки 15 мм 10  

4.1 Более 15 мм  Снимается  8 баллов 

5.  Отклонение от вертикали - 3 мм на 1 м, 

но не более 15 мм на высоту 

помещения 

10  

5.1 При  увеличении  допускаемых  

отклонений на  3мм и более 

 Снимается  5 баллов 

5.2 При  увеличении  допускаемых  

отклонений на  5- 7мм и более 

 Снимается  8 баллов 

6.  Неровностей плавных (!) очертаний 10  



 

 

допускается - не более 1-2-х на 

каждые 2 м.кв. причѐм их высота 

или глубина не должна превышать 

 5 мм.  

6.1 Если более 3мм  Снимается  5 балла 

6.2 Более 5мм  Снимается  8 баллов 

7.  Разравнивание штукатурного 

раствора 

10  

7.1 Допущено частичные полосы и 

борозды и неровности.  
 Снимается  5 баллов 

7.2 Затирка штукатурки 10  

 Если допущены полосы и круговые 

разводы 
 Снимается  5 баллов 

 Итого  75 Если участник не 

набирает  50  баллов , 

считается, что он не 

сдал практическую  

квалификационную  

работу 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОПЕРАЦИИ  ШТУКАТУРНЫХ   РАБОТ 

 

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой 

 



 

 

 
 

 
Разравнивание штукатурного раствора 

 

 

Затирка штукатурки «вкруговую» и «вразгонку



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к выполнению штукатурных работ  

 

 
 

 

3. Тестовые  задания  для проверки  знаний  обучающихся 

 

1. Для чего  необходимо  выполнять  третий  слой штукатурного намета: 

А. для  адгезии с поверхностью         Б. для создания нужной толщины штукатурки 

В. для  качества   штукатурки             Г. для создания  шероховатости 

2. Подвижность раствора для штукатурки  определяют: 

А. на весах                  В. На глаз 

Б. стандартным  конусом           Г. проверять не надо 

3. Какой инструмент используют для разравнивания раствора по маякам: 

А. правило                                        В. гладилка 

Б.полутѐрок Г. рустовка      

4. Как называется 1 слой штукатурного намета: 

А. обрызг                                      В. накрывка 

Б. грунт                                         Г. затирка         

5. Как называется внутренний угол при оштукатуривании поверхностей: 

А. фаска закругленная                 В. лузг 



 

 

Б. усенок                                        Г. фаска затупленная               

6. Как выполняют подготовку деревянных  поверхностей: 

А. делают насечку   В. набивают дрань 

Б.  шлифуют                      Г.  оплетают проволокой 

7. На какую глубину выбирают швы в кирпичной кладке при подготовке 

поверхностей: 

А. 5-10мм                                     В. 10-15 мм 

Б. 2-5 мм                                       Г. 15-18 мм         

8. Какой вид штукатурки применяется для оштукатуривания складов и гаражей 

А. простая                                    В. высококачественная 

В. улучшенная                             Г. специальная     

9. При подготовке поверхностей под оштукатуривание для создания 

шероховатостей используют инструменты: 

А. бучарда                                     В. сокол 

Б. ковш                                           Г. окамелок 

10. Вертикальность выполненной штукатурки проверяют с помощью: 

А. правила                                      В.уровня 

Б. малки                                          Г. рулетки 

11. Какие поверхности не оштукатуривают?: 

А. кирпичные стены;                      В.  бетонные  полы; 

Б.  деревянные перегородки;         Г.  перекрытия 

12. Стыки разнородных конструкций заделывают: 

 А. цементным раствором;     В. металлической сеткой; 

Б. дранью ;Г.гипсокартоном 

 13. Какую штукатурку выполняют  для красоты?: 

А.  улучшенную;              В.  декоративную; 

 Б.  простую ;                     Г.  высококачественную 

14. Для смачивания поверхностей используют?: 

 А. ведро и веник;                    В. шланги; 

 Б.  кисть - макловица ;              Г. кисть-окамелок 

 15. В какой штукатурке нет накрывки?: 

А.  простой;                       В.  декоративной; 

 Б.  улучшенной ;               Г.  высококачественной 

 16.  Состав раствора записывают?: 

А. буквами;              В. точками; 

Б. цифрами ;            Г. на немецком языке 

 17. Какую воду применяют для растворных смесей?: 

А.речную;                              В.  из лужи 

Б. водопроводную ;              Г.  кипячѐную 

 18. Какой  песок   применяют для растворных смесей?: 

 А. речной;                              В. морской 

 Б.  горный;                             Г. из песочницы 

 19.  При  выполнении какого вида штукатурки выполняют подготовку поверхностей?: 



 

 

А. простая;                    В.  высококачественная; 

Б. улучшенная ;              Г. для всех видов 

 20. Какой  инструмент применяют для затирки  штукатурки?: 

 А.  сокол;                                          В.  тѐрку; 

 Б. фасонныйполутѐрок                 Г.  малку 

 21. Каким способом наносят раствор на поверхность?: 

 А. накидыванием;              В. набрасыванием; 

Б.волнообразными движениями ;  Г. «вразгонку 

   22. На какие поверхности наносят раствор только способом намазывания?: 

 А. кирпичные;              В. сетчато-армированные; 

 Б. бетонные ;Г. деревянные 

 23.  Толщина штукатурного раствора  при улучшенной штукатурке?: 

  А. 10-12мм;                              В. 15мм 

Б.  18мм;                                   Г. 20-22мм 

 

Задание 2. Напишите правильный ответ 

1. Какие  требования предъявляют к поверхностям перед оштукатуриванием? 

2. Какие технологические операции оштукатуривания? 

3. Что называется оштукатуриванием поверхностей? 

 

 

Критерии оценки 

Оценка  Количество баллов 

«5»   20-23 ,  3 правильных  ответа на вопросы 

«4»   17-19 ,  2 правильных  ответа на вопросы 

«3»   13-16 ,  1 правильных  ответа на вопросы 

«2»   12  и менее ,  нет  правильных  ответа на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий: 
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В.Ш. 2001.- 367 с 
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16. О.Н. Куликов Безопасность производства строительно-монтажных 
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17. Межотраслевые инструкции по оказанию первой помощи при 

несчастных случаяхна производстве. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003  
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Перечень интернет-ресурсов: 

 

1. http//www.tehlit.ru,- Техническая литература 

2. http//www.pntdoc.ru,- Портал нормативно-технической документации 

3. 10. http://knigamastera.ru- Книга мастера. Строительство дома от А до Я 

4. http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/2/28/1011491.htm 

5. http://dic.academic.ru/ 

6. Knauf – немецкий стандарт. http//www.knauf-msk.ru, свободный.  
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