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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение штукатурных работ 
1Л Область применения программы.

Программа профессионального модуля является частью основной про
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профес
сии ПКРС 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части ос
воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) : Выполнение 
штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штука
турных работ.
ПК 1. 2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степе
ни сложности.
ПК 1. 3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

1.2. Цели задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь:

-организовывать рабочее место;

-просчитывать объёмы работ и потребности в материалах;

-определять пригодность применяемых материалов;

-создавать безопасные условия труда;
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-изготавливать вручную драночные щиты;

-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;

-натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

-набивать гвозди и оплетать их проволокой;

-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

-пробивать гнёзда вручную с постановкой пробок;

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

- промалчивать поверхности с защитой их полимерами;

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обыч
ных растворов по заданному составу;

-приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

- приготавливать декоративные и специальные растворы;

-выполнять простую штукатурку;

-выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

-обмазывать раствором проволочные сетки;

-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 
сложности;

-отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;

-железнить поверхности штукатурки;

-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, сте
новых панелей;

-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 
сложности;

-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 
механизированным инструментом;

-отделывать фасады декоративной штукатуркой;

-торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, термо
стойкими, рентгенозащитными растворами;
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-вытягивать тяги с разделкой углов;

-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

-облицовывать гипсокартонными листами на клей;

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;

-отделывать швы между гипсокартонными листами;

-контролировать качество штукатурок;

-выполнять беспесчаную накрывку;

-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

-наносить гипсовые шпатлевки;

-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать:

-основы трудового законодательства;

-правила чтения чертежей;

-методы организации труда на рабочем месте;

-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

-технологию подготовки различных поверхностей;

-виды основных материалов, применяемые при производстве штукатурных 
работ;

-свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, при
способления и инвентаря;

-способы устройства вентиляционных коробов;

-способы промачивания поверхностей;

-приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

-устройство и принцип действия машин и механизмов;

-устройство шаблонов для вытягивания тяг;
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-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, приме
няемых при штукатурных работах;

-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих сме
сей;

-составы мастик для крепления сухой штукатурки;

-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

-технологию и устройства марок и маяков;

-технологию отделки оконных и дверных проёмов;

-технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхно
стей;

-технологию выполнения декоративных штукатурок;

-технологию выполнения специальных штукатурок;

-технологию вытягивания тяг и падуг;

-технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

-технологию отделки швов различными материалами;

-технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

-технологию выполнения гипсовой штукатурки;

-технику безопасности при отделке штукатурки;

-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио
нального модуля:
Всего - 872часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -139 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 85 часов;

- учебной практики и производственной практики - 648 часов;
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Выполнение 
штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1 Выполнять подготовительные работы при производстве штука

турных работ.

ПК 2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности.

ПК 3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов её достижения, определённых руководителем.

о к з Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, клиентами.

ОК 7 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.
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3.С труктура ij примерное содерж ание проф ессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ 01.Выполнение штукатурных работ.

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса(курсов)

Практика

Код
профес- Наименования разделов Всего

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося

Само
стоят

Произво
во-

дствен-
сиональ- 
ных ком
петенций

профессионального моду
ля

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
лаборат 
орные 
работы 

и
практич

еские
занятия,

часов

ельна
я

работ
а

обуча
ющег

О С Я

Учеб
ная,

часов

ная
(по

профи
лю спе
циаль
ности), 

часов

1 2 3 4 5 7 9 10

ПК 1. 1 Раздел 1 50 28 12 22 36

Подготовка поверхностей 
при производстве штука
турных работ

ПК 1.2 Раздел 2. 135 84 46 51 108

Оштукатуривание поверх
ностей различной степени 
сложности

ПК 1.3 Раздел 3. 22 16 6 6 18

Отделка оштукатуренных 
поверхностей

ПК 1.4 Раздел 4 17 11 6 6 12

Выполнение ремонта ош
тукатуренных поверхно
стей

Учебная практика 504 330

Производственная прак
тика.

144 144

Всего: 872 139 70 85 504 144
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