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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной программы 

подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в части освоения квалификаций: штукатур и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках ПМ 01 Выполнение штукатурных работ 

по основным видам профессиональной деятельности для обучения трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

  

ВПД Требования к умениям 

 

Выполнение  штукатурных работ 

 

уметь: 

- выполнять простейшие работы при 

оштукатуривании поверхностей и ремонте 

штукатурки; 

-прибивать драночные щиты и дрань; 

-прибивать изоляционные материалы и 

металлическую сетку; 

-приготавливать вручную простые сухие смеси по 

заданному составу; 

-набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

-процеживать и перемешивать растворы; 

-транспортировать материалы в пределах рабочей 

зоны; 

-выполнять правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

знать: 

- способы и приемы выполнения простейших 

штукатурных работ; 

- наименования и назначения ручного инструмента 

и приспособлений; 

-способы приготовления простых штукатурных 

растворов; 

-приемы подготовки поверхностей под мокрую 

штукатурку; 

-способы ремонта; 

-правила безопасности труда, санитарии и 

пожарной безопасности. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
всего -  1170 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ 01. 

Выполнение штукатурных работ по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение штукатурных работ 

 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

  

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Коли 

чество 

часов     

Виды работ     Наименования 

тем учебной 

практики    

Количество 

часов по 

темам 

2 3 4 5 6 

ПМ 01. Выполнение 

штукатурных работ 

 

1170    

1 курс 720 - выполнять 

простейшие 

работы при 

оштукатуривании 

поверхностей и 

ремонте 

штукатурки; 

-прибивать 

драночные щиты 

и дрань; 

-прибивать 

изоляционные 

материалы и 

металлическую 

сетку; 

-приготавливать 

вручную простые 

сухие смеси по 

заданному 

составу; 

-набивать гвозди 

и оплетать их 

проволокой; 

Инструктаж по 

содержанию 

занятий. Вводное 

занятие 

3 

Безопасность труда 

и пожарная 

безопасность 

6 

Безопасность труда 

в учебной 

мастерской 

6 

Экскурсия на 

строительный 

объект 

9 

Инструктаж по 

содержанию 

занятий. 

Подготовка 

инструмента к 

работе 

6 

Подготовка 

инструмента и 

приспособлений к 

работе 

6 
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-процеживать и 

перемешивать 

растворы; 

-

транспортировать 

материалы в 

пределах рабочей 

зоны; 

-выполнять 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

 

Инструктаж по 

содержанию 

занятий. Освоение 

приемов 

подготовки 

поверхностей 

6 

Подготовка 

деревянных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

3 

Инструктаж по 

содержанию 

занятий. Набивка 

драни под 

оштукатуривание 

6 

Набивка драни под 

оштукатуривание 

6 

Сбивание 

драночных щитов 

на поверхность 

6 

Набивка штучной 

драни 

3 

Инструктаж по 

содержанию 

занятий. 

Подготовка 

кирпичных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

6 

Подготовка 

кирпичных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

6 

Подготовка ж/б 

поверхностей под 

оштукатуривание 

12 

Очистка 

металлических 

поверхностей 

12 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Набивка гвоздей и 

плетение их 

проволокой 

6 

Набивка гвоздей и 

плетение их 

проволокой 

6 

Удаление брызг с 

бетонных 

поверхностей 

12 

Подготовка 

гипсовых 

12 
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поверхностей под 

оштукатуривание 

Насечка бетонных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

6 

Насечка 

кирпичных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

6 

Практическая 

работа по теме: 

«Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание» 

6 

Приготовление 

глиняного раствора 

6 

Приготовление 

известкового 

раствора 

6 

Приготовление 

цементного 

раствора 

6 

Нанесение 

обрызга. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

6 

Приготовление 

глиняного 

раствора. 

Нанесение обрызга 

на поверхность 

6 

Приготовление 

глиняного 

раствора. 

Нанесение обрызга 

на поверхность 

ковшом 

6 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе в учебных 

мастерских. 

Нанесение 

глиняного раствора 

на поверхность 

6 

Приготовление 

штукатурного 

раствора для 

обрызга. 

Нанесение обрызга 

6 

Инструктаж по 

технике 

6 
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безопасности при 

работе в учебных 

мастерских. 

Приготовление 

раствора для 

грунта 

Приготовление 

глиняного раствора 

для грунта 

6 

Набрасывание 

штукатурного 

раствора кельмой с 

сокола 

30 

Набрасывание 

раствора 

штукатурной 

кельмой из ящика 

18 

Набрасывание 

раствора ковшом 

из ящика 

30 

Намазывание 

штукатурного 

раствора на 

поверхность с 

помощью 

полутерка 

24 

Намазывание 

штукатурного 

раствора на 

поверхность с 

помощью сокола 

24 

Нанесения 

основного слоя 

штукатурки грунта 

30 

Нанесения 

основного слоя 

штукатурки грунта 

с разравниванием 

полутерком 

30 

Оценка качества 

выполненных 

работ 

3 

Приготовление 

раствора для 

накрывочного слоя 

штукатурки 

6 

Нанесение 

накрывочного слоя 

с разравниванием 

30 

Оценка качества 

выполненных 

работ 

3 

Инструктаж по 33 
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технике 

безопасности. 

Выполнение 

простой 

штукатурки 

(обрызг, грунт) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Выполнение 

улучшенной 

штукатурки 

33 

Устройство 

плинтусов из 

штукатурного 

раствора 

12 

Оштукатуривание 

внутреннего угла 

(лузгов) при 

помощи шаблонов 

12 

Оштукатуривание 

наружного угла 

(усенка) при 

помощи шаблонов 

12 

Ознакомление с 

видами 

штукатурных работ 

по выполнению 

оконных и дверных 

проемов 

12 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе на высоте 

Ознакомление с 

устройство рустов 

между плитами 

6 

Ознакомление с 

видами 

декоративной 

штукатурки. 

Нанесение 

накрывочного слоя 

обрызгом 

12 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе на высоте. 

Устройство лесов, 

подмостей при 

штукатурных 

работах. 

Выполнение 

30 
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штукатурных работ 

с лестниц 

стремянок, 

передвижных 

вышек и 

инвентарных 

столиков 

Экскурсия 12 

Инструктажи по 

технике 

безопасности при 

выполнении 

штукатурных 

ремонтных работ 

12 

Ремонтные работы 84 

Проверочная  

работа 

6 

Всего часов 1 курс      720 

2 курс 450    

   Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

штукатурных работ 

6 

Техника 

безопасности при 

использовании 

ручного 

инструмента. 

Организация 

рабочего места 

6 

Набивка штучной 

драни для 

оштукатуривания 

поверхностей 

12 

Изготовление 

драночных щитов 

18 

Набивка гвоздей и 

сплетение их 

проволокой 

24 

Приемы 

подготовки под 

оштукатуривание 

камневидных 

поверхностей 

36 

Приемы 

расклинивания 

досок, обработки 

антисептиком, 

набивки 

изоляционных 

материалов, 

штучной драни 

48 
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Приемы 

подготовки 

железобетонных 

поверхностей 

42 

Приготовление 

растворов 

24 

Приемы 

набрасывания 

раствора на 

поверхность 

12 

Набрасывание 

раствора на 

верхнюю, среднюю 

и нижнюю части 

стены 

36 

Заделка стыков 

разнообразных 

поверхностей 

6 

Освоение приемов 

набрасывания 

раствора 

штукатурной 

лопаткой с сокола 

«справа налево» на 

верхнюю, среднюю 

и нижнюю части 

стены 

36 

Набрасывание 

раствора 

штукатурной 

лопаткой с сокола 

в лузговые углы и 

на откосы 

12 

Нанесение 

обрызга, грунта, 

накрывки 

48 

Безопасность труда 

при ремонте сухой 

штукатурки 

6 

Безопасность труда 

при ремонте 

мокрой 

штукатурки 

6 

Приемы очистки от 

набелов 

12 

Приемы отбивки 

отстающей 

штукатурки 

12 

Приемы подборки 

и приготовления 

раствора для 

ремонтных работ 

12 

Приемы расшивки 12 
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и затирки трещин 

Оштукатуривание 

отбитых мест 

12 

Механизированный 

способ выполнения 

штукатурных работ 

6 

Проверочная 

работа 

6 

Всего 2 курс    450 

Итого     1170 

 

3.2. Содержание  учебной практики  
  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Выполнение штукатурных 

работ 

 1170  

1 курс  720  

 - подготавливать поверхность к 

оштукатуриванию; 

- набивать дрань; сбивать драночные 

щиты; 

- готовить растворы; 

- набрасывать растворы; 

- оценивать качество выполненных 

работ; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять улучшенную штукатурку; 

- ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

      

Тема 1  

Инструктаж по содержанию занятий. 

Вводное занятие 

Содержание: 3   

1. Инструктаж по 

содержанию занятий. 

1 

2. Вводное занятие  2 

Тема 2  

Безопасность труда и пожарная 

безопасность 

Содержание: 6   

1.Безопасность труда 

штукатуров 

3 

2. Пожарная безопасность 

штукатуров 

3 

Тема 3 

Безопасность труда в учебной 

мастерской 

Содержание: 6 3 

1. Безопасность труда при 

выполнении трудовых 

приемов в учебной 

мастерской 

Тема 4 

Экскурсия на строительный объект 

Содержание: 9 3 

Экскурсия на 

строительные объекты 

поселка 
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Тема 5 

Инструктаж по содержанию занятий. 

Подготовка инструмента к работе 

Содержание: 6  

1. Инструктаж по 

содержанию занятий.  

 

3 

2. Подготовка инструмента 

к работе  

 

3 

Тема 6 

Подготовка инструмента и 

приспособлений к работе 

Содержание: 6  

1. Подготовка инструмента 

к работе 

3 

2.Подготовка 

приспособлений к работе 

3 

Тема 7 

Инструктаж по содержанию занятий. 

Освоение приемов подготовки 

поверхностей  

 

Содержание: 6  

1. Инструктаж по 

содержанию занятий.  

3 

2. Освоение приемов 

подготовки поверхностей  

3 

Тема 8 

Подготовка деревянных поверхностей 

под оштукатуривание 

Содержание: 3 3 

Подготовка деревянных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Тема 9 

Инструктаж по содержанию занятий. 

Набивка драни под оштукатуривание 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по 

содержанию занятий.  

3 

2.Набивка драни под 

оштукатуривание 

3 

Тема 10 

Набивка драни под оштукатуривание  

Содержание: 6 3 

1.Набивка драни под 

оштукатуривание  

Тема 11 

Сбивание драночных щитов на 

поверхность 

Содержание: 6 3 

1. Сбивание драночных 

щитов на поверхность  

Тема 12 

Набивка штучной драни  

 

Содержание: 3 3 

1. Набивка штучной драни  

Тема 13 

Инструктаж по содержанию занятий. 

Подготовка кирпичных поверхностей 

под оштукатуривание 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по 

содержанию занятий. 

3 

2.Подготовка кирпичных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

3 

Тема 14 

Подготовка кирпичных поверхностей 

под оштукатуривание 

Содержание: 6  

1.Подготовка кирпичных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

3 

2.Подготовка неровных 

кирпичных поверхностей 

3 

Тема 15 

Подготовка ж/б поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание: 12  

1.Подготовка ж/б 

поверхностей под 

оштукатуривание 

3 

2.Подготовка неровных 

ж/б поверхностей 

3 
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Тема 16 

Очистка металлических поверхностей 

Содержание: 12 3 

1.Очистка металлических 

поверхностей 

3 

2. Очистка металлических 

поверхностей на стыках 

3 

Тема 17 

Инструктаж по технике безопасности. 

Набивка гвоздей и плетение их 

проволокой 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

гвоздями 

3 

2.Набивка гвоздей и 

плетение их проволокой 

3 

Тема 18 

Набивка гвоздей и плетение их 

проволокой 

Содержание: 6  

1.Набивка гвоздей 3 

2.Плетение гвоздей 

проволокой 

3 

Тема 19 

Удаление брызг с бетонных 

поверхностей 

Содержание: 12  

1.Удаление брызг с 

бетонных поверхностей 

3 

2.Удаление брызг с 

бетонных поверхностей 

3 

Тема 20 

Подготовка гипсовых поверхностей 

под оштукатуривание 

Содержание: 12 3 

1.Чистка гипсовых 

поверхностей 

3 

2.Подготовка гипсовых 

поверхностей под 

оштукатуривание 

3 

Тема 21 

Насечка бетонных поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание: 6 3 

1. Выполнение насечек 

бетонных поверхностей 

под оштукатуривание 

Тема 22 

Насечка кирпичных поверхностей под 

оштукатуривание 

Содержание: 6 3 

1. Выполнение насечек 

кирпичных поверхностей 

под оштукатуривание 

Тема 23 

Практическая работа по теме: 

«Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание» 

Содержание: 6 3 

1.Выполнение 

практических приемов 

работ по подготовке 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Тема 24 

Приготовление глиняного раствора 

Содержание: 6 3 

1.Выполнение рабочих 

приемов по 

приготовлению глиняного 

раствора 

Тема 25 

Приготовление известкового раствора 

Содержание: 6 3 

1.Выполнение рабочих 

приемов по 

приготовлению 

известкового раствора 

Тема 26 

Приготовление цементного раствора 

Содержание: 6 3 

1.Выполнение рабочих 
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приемов по 

приготовлению 

цементного раствора 

Тема 27 

Нанесение обрызга. Инструктаж по 

технике безопасности 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по технике 

безопасности 

3 

2.Нанесение обрызга 3 

Тема 28 

Приготовление глиняного раствора. 

Нанесение обрызга на поверхность 

Содержание: 6  

1.Выполнение рабочих 

приемов по 

приготовлению 

цементного раствора 

3 

2.Нанесение обрызга на 

поверхность 

3 

Тема 29 

Приготовление глиняного раствора. 

Нанесение обрызга на поверхность 

ковшом 

Содержание: 6  

1.Выполнение рабочих 

приемов по 

приготовлению 

цементного раствора 

3 

2.Нанесение обрызга на 

поверхность ковшом 

3 

Тема 30 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе в учебных мастерских. 

Нанесение глиняного раствора на 

поверхность 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

растворами в учебных 

мастерских 

3 

2.Работы по нанесению 

глиняного раствора на 

поверхность 

3 

Тема 31 

Приготовление штукатурного раствора 

для обрызга. Нанесение обрызга 

Содержание: 6  

1. Приготовление 

штукатурного раствора 

для обрызга 

3 

2.Нанесение обрызга на 

поверхность 

3 

Тема 32 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе в учебных мастерских. 

Приготовление раствора для грунта 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

растворами в учебных 

мастерских 

3 

2.Приготовление раствора 

для грунта 

3 

Тема 33 

Приготовление глиняного раствора для 

грунта 

Содержание: 6 6 

Приготовление глиняного 

раствора для грунта 

Тема 34 

Набрасывание штукатурного раствора 

кельмой с сокола 

Содержание: 30 3 

1.Набрасывание раствора 

штукатурной кельмой с 

сокола, оштукатуривая 

стены 

Тема 35 

Набрасывание раствора штукатурной 

Содержание: 18 3 

1.Набрасывание раствора 
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кельмой из ящика штукатурной кельмой из 

ящика 

Тема 36 

Набрасывание раствора ковшом из 

ящика 

Содержание: 30 3 

1.Набрасывание раствора 

ковшом из ящика 

Тема 37 

Намазывание штукатурного раствора 

на поверхность с помощью полутерка 

Содержание: 24 3 

1.Намазывание 

штукатурного раствора на 

поверхность с помощью 

полутерка 

Тема 38 

Намазывание штукатурного раствора 

на поверхность с помощью сокола 

Содержание: 24 3 

1.Намазывание 

штукатурного раствора на 

поверхность с помощью 

сокола 

Тема 39 

Нанесения основного слоя штукатурки 

грунта 

Содержание: 30 3 

1.Нанесения основного 

слоя штукатурки грунта 

Тема 40 

Нанесения основного слоя штукатурки 

грунта с разравниванием полутерком 

Содержание: 30 30 

1.Нанесения основного 

слоя штукатурки грунта с 

разравниванием 

полутерком 

Тема 41 

Оценка качества выполненных работ 

Содержание: 3 3 

1.Оценка качества 

выполненных работ 

Тема 42 

Приготовление раствора для 

накрывочного слоя штукатурки 

Содержание: 6 3 

1.Приготовление раствора 

для накрывочного слоя 

штукатурки 

Тема 43 

Нанесение накрывочного слоя с 

разравниванием 

Содержание: 30 3 

1.Нанесение 

накрывочного слоя с 

разравниванием 

Тема 44 

Оценка качества выполненных работ 

Содержание: 3 3 

1.Оценка качества 

выполненных работ 

Тема 45 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выполнение простой штукатурки 

(обрызг, грунт) 

Содержание: 33  

1.Инструктаж по технике 

безопасности 

3 3 

2.Выполнение простой 

штукатурки (обрызг,  

30 3 

грунт) 

Тема 46 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выполнение улучшенной штукатурки 

Содержание: 33  

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 3 

2. Выполнение 

улучшенной штукатурки 

30 3 

Тема 47 

Устройство плинтусов из 

штукатурного раствора 

Содержание: 12 3 

1.Устройство плинтусов 

из штукатурного раствора 

Тема 48 Содержание: 12 3 
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Оштукатуривание внутреннего угла 

(лузгов) при помощи шаблонов 

1.Оштукатуривание 

внутреннего угла (лузгов) 

при помощи шаблонов 

Тема 49 

Оштукатуривание наружного угла 

(усенка) при помощи шаблонов 

Содержание: 12 3 

1.Оштукатуривание 

наружного угла (усенка) 

при помощи шаблонов 

Тема 50 

Ознакомление с видами штукатурных 

работ по выполнению оконных и 

дверных проемов 

Содержание: 12  

1.Ознакомление с видами 

штукатурных работ по 

выполнению оконных 

проемов 

6 3 

2.Ознакомление с видами 

штукатурных работ по 

выполнению дверных 

проемов 

6 3 

Тема 51 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе на высоте 

Ознакомление с устройство рустов 

между плитами 

Содержание: 6  

1.Инструктаж по технике 

безопасности при работе 

на высоте 

3 3 

2.Ознакомление с 

устройство рустов между 

плитами 

3 3 

Тема 52 

Ознакомление с видами декоративной 

штукатурки. Нанесение накрывочного 

слоя обрызгом 

Содержание: 12  

1.Ознакомление с видами 

декоративной штукатурки. 

6 3 

2.Нанесение 

накрывочного слоя 

обрызгом 

6 3 

Тема 53 

Инструктаж по технике безопасности 

при работе на высоте. 

Устройство лесов, подмостей при 

штукатурных работах. Выполнение 

штукатурных работ с лестниц 

стремянок, передвижных вышек и 

инвентарных столиков 

Содержание: 30  

1.Инструктаж по технике 

безопасности при работе 

на высоте. 

6 3 

2.Устройство лесов, 

подмостей при 

штукатурных работах. 

12 3 

3.Выполнение 

штукатурных работ с 

лестниц стремянок, 

передвижных вышек и 

инвентарных столиков 

12 3 

Тема 54 

Экскурсия 

Ознакомление с отделкой 

поверхностей сухим способом. 

Ознакомление с механизмами и 

оборудованием с механизмами для 

приготовления и транспортировки 

раствора 

Содержание: 12  

1.Ознакомление с 

отделкой поверхностей 

сухим способом 

6 3 

2.Ознакомление с 

механизмами и 

оборудованием с 

механизмами для 

приготовления и 

транспортировки раствора 

6 3 

Тема 55 Содержание: 12 12 
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Инструктажи по технике безопасности 

при выполнении штукатурных 

ремонтных работ 

1.Инструктажи по технике 

безопасности при 

выполнении штукатурных 

ремонтных работ 

Тема 56 

Ремонтные работы 

Содержание: 84  

1.Подготовка ранее 

оштукатуренных 

бетонных, деревянных, 

кирпичных, гипсовых 

поверхностей для 

выполнения ремонта 

12 

 

3 

2.Ремонт высолов на 

штукатурке 

12 

 

3 

3.Ремонт усадочных 

трещин 

12 3 

4.Ремонт отлупов 12 3 

5.Выборочный ремонт 

отслоившейся штукатурки 

12 3 

6.Ремонт штукатурки с 

дефектами (дутики) 

12 3 

7.Ремонт штукатурки под 

«шубу»  

12 3 

Проверочная  работа 6 3 

2 курс  450  

Тема 57 

Требования, предъявляемые к качеству 

штукатурных работ 

Содержание: 6 2 

1.Требования, 

предъявляемые к качеству 

штукатурных работ 

Тема 58 

Техника безопасности при 

использовании ручного инструмента. 

Организация рабочего места 

Содержание: 6  

1.Техника безопасности 

при использовании 

ручного инструмента.  

3 3 

2.Организация рабочего 

места 

3 3 

Тема 59 

Набивка штучной драни для 

оштукатуривания поверхностей 

Содержание: 12 3 

1.Набивка штучной драни 

для оштукатуривания 

поверхностей 

Тема 60 

Изготовление драночных щитов 

Содержание: 18 3 

1.Изготовление 

драночных щитов 

Тема 61 

Набивка гвоздей и сплетение их 

проволокой 

Содержание: 24  

1.Набивка гвоздей  12 3 

2. Сплетение их 

проволокой 

12 3 

Тема 62 

Приемы подготовки под 

оштукатуривание камневидных 

поверхностей 

Содержание: 36  

1.Приемы подготовки под 

оштукатуривание 

камневидных 

поверхностей: насечка 

12 3 

2.Приемы подготовки под 12 3 
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оштукатуривание 

камневидных 

поверхностей: расшивка 

швов 

3.Приемы подготовки под 

оштукатуривание 

камневидных 

поверхностей: очистка 

стальными щетками 

12 3 

Тема 63 

Приемы расклинивания досок, 

обработки антисептиком, набивки 

изоляционных материалов, штучной 

драни 

Содержание: 48  

1.Работа с материалами и 

инструментами, при 

подготовке деревянных 

поверхностей 

6 3 

2.Приемы расклинивания 

досок 

6 3 

3. Приемы обработки 

досок антисептиком 

6 3 

4.Набивка изоляционных 

материалов 

6 3 

5.Набивка штучной драни 12 3 

6.Набивка драночных 

щитов 

12 3 

Тема 64 

Приемы подготовки железобетонных 

поверхностей 

Содержание: 42  

1.Подготовка  

железобетонных 

поверхностей 

6 3 

2.Затягивание стыков 6 3 

3.Натягивание сетки по 

каркасу 

12 3 

4.Армирование 

штукатурного намета 

забивкой гвоздей 

6 3 

5.Армирование 

штукатурного намета 

забивкой гвоздей и 

оплетением их 

проволокой 

12 3 

Тема 65 

Приготовление растворов 

Содержание: 24  

1.Приготовление простых, 

тощих и жирных 

растворов ручным 

способом 

6 3 

2.Приготовление простых, 

тощих и жирных 

растворов 

механизированным 

способом 

6 3 

3.Проверка подвижности 

растворов стандартным 

конусом 

12 3 

Тема 66 

Приемы набрасывания раствора на 

Содержание: 12 3 

1.Приемы набрасывания 
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поверхность раствора на поверхность 

Тема 67 

Набрасывание раствора на верхнюю, 

среднюю и нижнюю части стены 

Содержание: 36  

1.Набрасывание раствора 

на верхнюю часть стены 

12 3 

2.Набрасывание раствора 

на среднюю часть стены 

12 3 

3.Набрасывание раствора 

на нижнюю часть стены 

12 3 

Тема 68 

Заделка стыков разнообразных 

поверхностей 

Содержание: 6 3 

1.Заделка стыков 

разнообразных 

поверхностей 

Тема 69 

Освоение приемов набрасывания 

раствора штукатурной лопаткой с 

сокола «справа налево» на верхнюю, 

среднюю и нижнюю части стены 

Содержание: 36  

1.Освоение приемов 

набрасывания раствора 

штукатурной лопаткой с 

сокола «справа налево» на 

верхнюю часть стены 

12 3 

2.Освоение приемов 

набрасывания раствора 

штукатурной лопаткой с 

сокола «справа налево» на 

среднюю часть стены 

12 3 

3.Освоение приемов 

набрасывания раствора 

штукатурной лопаткой с 

сокола «справа налево» на  

нижнюю часть стены 

12 3 

Тема 70 

Набрасывание раствора штукатурной 

лопаткой с сокола в лузговые углы и на 

откосы 

Содержание: 12  

1.Набрасывание раствора 

штукатурной лопаткой с 

сокола в лузговые углы  

6 3 

2.Набрасывание раствора 

штукатурной лопаткой с 

сокола на откосы 

6 3 

Тема 71 

Нанесение обрызга, грунта, накрывки 

Содержание: 48  

1.Нанесение обрызга 12 3 

2.Нанесение грунта 18 3 

3.Нанесение накрывки 18 3 

Тема 72 

Безопасность труда при ремонте сухой 

штукатурки 

Содержание: 6 2 

1.Безопасность труда при 

ремонте сухой 

штукатурки 

Тема 73 

Безопасность труда при ремонте 

мокрой штукатурки 

Содержание: 6 2 

1.Безопасность труда при 

ремонте мокрой 

штукатурки 

Тема 74 

Приемы очистки от набелов 

Содержание: 12 3 

1.Приемы очистки от 

набелов 

Тема 75 

Приемы отбивки отстающей 

Содержание: 12 3 

1.Приемы отбивки 
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штукатурки отстающей штукатурки 

Тема 76 

Приемы подборки и приготовления 

раствора для ремонтных работ 

Содержание: 12 3 

1.Приемы подборки и 

приготовления раствора 

для ремонтных работ 

Тема 77 

Приемы расшивки и затирки трещин 

Содержание: 12 3 

1.Приемы расшивки и 

затирки трещин 

Тема 78 

Оштукатуривание отбитых мест 

Содержание: 12 3 

1.Оштукатуривание 

отбитых мест 

Тема 79 

Механизированный способ выполнения 

штукатурных работ 

Содержание:   

1.Механизированный 

способ выполнения 

штукатурных работ 

6 3 

Проверочная работа  6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  Лаборатории 

штукатурных работ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкционно-технологические карты; 

- инструмент для оштукатуривания поверхностей; 

- приспособления; 

-учебная и техническая литература 

 

Основные источники: 

1. Черноус Г.Г. выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования/Г.Г.Черноус. -  М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. – 240 с. 

2. Аханов В.С. Справочник строителя / В.С.Асханов, Г.А. Ткаченко. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Пивоваров А.М. Штукатурные работы: практ.пособие / А.М.Пивоваров. – М.: 

Стройиздат,1990. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика  проводится мастером производственного обучения или преподавателем  

профессионального цикла концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
          Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- подготавливать поверхность к оштукатуриванию; 

- набивать дрань; сбивать драночные щиты; 

- готовить растворы; 

- набрасывать растворы; 

- оценивать качество выполненных работ; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять улучшенную штукатурку; 

- ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
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