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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ТЕХНОЛОГИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практикиявляется частью  основной профессиональной 

образовательнойпрограммыСПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих (подготовки 

специалистов среднего звена), в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08.Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Технология штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практике – требования к результатам освоения учебной практике  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

обрести 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 объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- 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 гнезда вручную с постановкой пробок; 

-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 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, стеновых 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, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- 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 беспесчануюнакрывку; 

- 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, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 

инвентаря; 

- способы устройств вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы 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; 

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

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

- 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 проемов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 



 

 

- 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 учебной практики: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

 

ПК1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  сложности. 

 

ПК1.3  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

 

ПК 1.4 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 способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план учебной практики  

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Учебная практика  

часов 

ПК 1.1 Раздел 1.1. Инструменты, механизмы, 

контрольно- измерительные приборы 

для штукатурных работ. 

18 18 

ПК 1.1 Раздел1.2. Основные материалы, 

применяемые при производстве 

штукатурных работ. 

24 24 

ПК 1.1 Раздел 1.3. Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 
42 42 

ПК 1.3 Раздел 1.4. Технология обычного 

оштукатуривания поверхностей 
24 24 

ПК 1.2 Раздел 1.5.  Технология выполнения 

декоративных и специальных 

штукатурок 

30 30 

ПК 1.4 Раздел 1.6. Технология выполнения 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

24 24 

ПК 1.2 РАЗДЕЛ 1.7.Штукатурные работы в 

зимних условиях 

18 18 

ПК. 1.2 Тема 1.8 Подготовка оснований для 

наливных стяжек полов  

24 24 

ПК 1.3 РАЗДЕЛ 1.9. Приклеивание 

теплоизоляционных плит и их 

дополнительная механическая 

фиксация 

18 18 

ПК 1.2 РАЗДЕЛ 1.10. Выполнение работ по 

улучшению термо- и звукоизоляции 

помещения, защиты от пожаров 

12 12 

ПК 1.2 РАЗДЕЛ 1.11.Анализ способов 

выполнения, подготовки оснований 

 

18 18 

 ВСЕГО 252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование Урове

нь 

квали

фика

ции 

Наименование  Уровень 

(подуро

вень ) 

квалифи

кации  

Очистка, подготовка 

обрабатываемых поверхностей для 

штукатурных работ  

2 Подбор инструмента и растворов для 

работ и уборки для штукатурных работ 

2 

Производство работ по очистке 

поверхностей, подготовки оснований для 

наливных стяжек полов в ходе 

штукатурных работ 

2 

Приклеивание теплоизоляционных плит и 

их дополнительная механическая 

фиксация в ходе штукатурных работ  

2 

Анализ способов выполнения работ, 

подготовка оснований для штукатурных 

работ 

2 

Грунтовка, выравнивание в ходе 

штукатурных работ 

2 Осуществление грунтования поверхности 

в ходе штукатурных работ 

2 

Выполнение работ по улучшению термо - 

и звукоизоляции помещения, защиты от 

пожаров в ходе штукатурных работ 

2 

Выравнивание поверхности (черновое 

оштукатуривание). 

2 

Устройство наливных полов вручную и 

механизированным способом в ходе 

штукатурных работ 

2 

Оштукатуривание  2 Нанесение послойно штукатурки и 

выравнивание поверхности. 

2 

Строительство и обрамление перегородок 

и потолков из гипсокартона 

2 

Сдача работ по оштукатуриванию. 2 

Финишная отделка в ходе 

штукатурных работ  

3 Окраска поверхности в ходе штукатурных 

работ. 

3 

Подготовка растворов и инструмента к 

выполнению штукатурных работ 

3 

Нанесение финишного слоя, 

декорирование в ходе штукатурных работ. 

3 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Содержание обучения по учебной практике (УП) 

Наименование разделов и 

тем учебной практике 

(УП), профессионального 

модуля (ПМ)  

Содержание  Объем 

часов 

Проф. 

компетен. 

Трудовая 

функция 

1 2 3 4 

(УП)    ПМ.01Технология 

штукатурных работ 

 252  

Тема 1.1. Инструменты, 

механизмы, контрольно-

измерительные приборы 

для штукатурных работ 

Содержание учебного материала 18 Т Ф 3.1.1 

Т Ф 3.2.4 

П К 1.1 

 

 

1. 6. Инструктаж по ТБ и ПБ. Ручные инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения 

подготовительных и штукатурных работ 

2. 6. Контрольно-измерительные приборы.  

3. 6. Машины и механизмы для штукатурных работ.  

Тема 1.2. Основные 

материалы, применяемые 

при производстве 

штукатурных работ 

 

Содержание учебного материала      24 

 

 

 

 

 

 

 

Т Ф 3.3.1 

Т Ф 3.6.3 

П К 1.1 

 

 

 

 

1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ. Технология приготовления простых и сложных растворов. Требования, 

предъявляемые к качеству растворов для выравнивания поверхностей. 

2. 6. Водонепроницаемые, теплоизоляционные, армированные, рентгенозащитные и кислотоупорные 

растворы. Требования, предъявляемые к составу раствора, применяемых для защиты поверхностей.  

3. 6. Растворы для зимних работ, технология их приготовления, свойства. 

4. 6. Виды, назначения, составы и способы приготовления раствора  из сухих смесей, применяемых при 

штукатурных работах 

 

Тема 1.3. Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 
 

 

Содержание учебного материала 42 

 

 

 

1. 6. Инструктаж по ТБ и ПБ. Использование лесов и подмостей для производства штукатурных работ. Т Ф 3.2.3 

ТФ 3.6.1 

П К 1.1 
2. 6. Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание. 

3. 6. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

4. 6. Подготовка металлических   поверхностей под оштукатуривание. 

5. 6 Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

6. 6. Правила провешивания стен и потолков и применяемые инструменты. 

7. 6. Установка на поверхности марок и маяков под высококачественное и улучшенное  оштукатуривание. 



 

 

   Тема 1.4. Технология 

обычного 

оштукатуривания 

поверхностей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Ф 3.2.1 

Т Ф 3.3.1 

Т Ф 3.3.2 

Т Ф 3.2.3 

П К 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ.Набрасывание раствора с сокола штукатурной лопаткой слева направо. 

2. 6. Технологический процесс оштукатуривания внутренних оконных и дверных откосов 

3. 6. Механизированное оштукатуривание поверхностей.  

4. 6. Технология облицовки стен гипсокартонными листами.  

 

Тема 1.5. Технология 

выполнения 

декоративных и 

специальных штукатурок  

 

1. 6. Инструктаж по ТБ и ПБ.Технология оштукатуривания фасадов цветной известково-песчаной 

штукатуркой 

30 Т Ф 3.3.1 

Т Ф 3.4.3 

Т Ф 3.6.1 

П К 1.3 
2. 6. Технология оштукатуривания фасадов терразитовой штукатуркой 

3. 6. Технология оштукатуривания фасадов штукатуркой «сграффито».  

4. 6. Технология выполнения специальных штукатурок 

5. 6. Штукатурка цементная декоративная  «Венецианская «штукатурка. 

     

Тема 1.6. Технология 

выполнения ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 24 

 

 

 

 

 

 

 

Т Ф 3.6.2 

П К 1.4 1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ.Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки.  

2. 6. Способы удаления слоев старой штукатурки. Виды и последовательность работ при ремонте 

оштукатуренных поверхностей.  

3. 6. Технология оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах. Способы нанесения раствора на 

поверхность вручную.  

4. 6. Способы расшивки и заделки трещин, очистки набела. Способы перетирка поверхностей. 

Тема 1.7    Штукатурные 

работы в зимних условиях 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

Т Ф 3.2.1 

1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ. Технология устройства  деформационных швов 

2. 6. Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов 

3. 6. Технология устройства разделительного  слоя  

Тема 1.8Подготовка 

оснований для наливных 

стяжек полов 

Содержание учебного материала 24 Т Ф 3.2.1 

1. 6 Инструктаж по ТБ и ПБ.  Технология устройства  деформационных швов 

2. 6 Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы 

3. 6 Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов 

4. 6 Технология устройства разделительного  слоя  

Тема 1.9 Приклеивание 

теплоизоляционных плит 

и их дополнительная 

механическая фиксация 

Содержание учебного материала 18 ТФ 3.1.3 

П К 1.2 1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ. Технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом 

2. 6. Технология установки дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит 



 

 

 

 

 

3. 6. Технология формирования деформационных швов 

Тема 1.10 Выполнение 

работ по улучшению 

термо- и звукоизоляции 

помещения, защиты от 

пожаров 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

Т Ф 3.2.2 

П К 1.2 1. 6. Инструктаж по ТБ и ПБ.  Материалы, применяемые для термоизоляции 

2. 6. Материалы, применяемые для звукоизоляции 

 

Тема 1.11 Анализ 

способов выполнения, 

подготовки оснований 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

Т Ф 3.1.4 

П К 1.2 1. 

 

6. Инструктаж по ТБ и ПБ.  Отклонения фасадных поверхностей 

2. 6. Монтаж цокольного профиля 

3. 6. Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Основы технологии 

отделочных строительных работ», мастерской для подготовки штукатура, лаборатории 

материаловедения и лаборатории информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером (ноутбук)  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 

Оборудование мастерской для подготовки штукатура: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оснащенное комплектами ручных и 

контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по штукатурным работам;  

 рабочие места обучающихся – микро кабиныдля тренировочного нанесения штукатурки; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по штукатурным работам (по количеству 

обучающихся); 

 технологическое оборудование (краскопульт бетона мешалка, строительный фен):  

 инвентарь (емкости для воды, растворов, ящики штукатурные, лари для сыпучих материалов, 

сита, совки, мерная посуда); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Л.М. Морозов, П.А. Лапшин Штукатур: мастер отделочных строительных работ Ростов н/Д: 

Феникс 2015г. 

 

Дополнительные источники: 

1. А.М. Шепелев Штукатурные работы Москва «Высшая школа» 1983 г. 

2. Л.Н. Мороз, П.А. Лапшин Штукатур Ростов-на-Дону Феникс 2010 

3. А.М.Шепелев Штукатурные работы: учеб.пособие / А.М.Шепелев – 7 изд., Высшая школа, 

1973. – 316с 

4. А.М.Шепелев Штукатурные декоративно-художественные работы Москва высшая школа 

1985 г.  

5.  А.А. ИвлиевА.А.КальгинО.М.Скок отделочные строительные работы Москва 

ПрофОбрИздат 2002 г. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты 

и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы 

Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

2. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. Отделочные 

работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2. «Технологии строительства»,  



 

 

3. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   

4. «Сухие строительные смеси»,  

5. «Сухое строительство».  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.knauf.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

  



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.   

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ нормам 

времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 



 

 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

Выбор инструментов и 

материалов для производства 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

производства оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 

требованиям  СНиП  

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

производства оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности нормам 

времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при 

производстве оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 1.3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

отделки оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества отделки 

оштукатуренных поверхностей 

требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 



 

 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

отделки оштукатуренных 

поверхностей 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Определение необходимого 

ремонта  оштукатуренных 

поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение  ремонта 

оштукатуренных поверхностей в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка 

качествавыполненияремонта 

оштукатуренных поверхностей 

требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  



 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во внеурочное время 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение лабораторных и 

практических работ, заданий 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

технологическим процессом 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Выбор методов и способов 

решения профессиональных 

задач исходя из цели 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  деятельности  

в соответствии с 

технологическими процессами 

выполняемых работ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Оценка эффективности и 

качества результатов 

собственной деятельности 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Обоснование результатов своей 

работы. 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Выбор источников  

информации, обеспечивающих 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Поиск информации  различными 

способами 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Оценка полезности найденной  

информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Использование информации  для 

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Решение профессиональных 

задач с применением 

прикладных программ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 



 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях и 

во внеурочное время 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики  

и во внеурочное время 

Применение 

коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, работниками 

образовательного учреждения,  

работодателями в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики 

и во внеурочное время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики  

и во внеурочное время 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Выбор учетно-военной 

специальности, родственной 

полученной профессии; 

Анкетирование 

Применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

Анкетирование 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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