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Краткая аннотация 
 

Программа профессиональной подготовки предназначена для 
формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность по профессии 19727 «Штукатур».  

 
Целью профессионального обучения  является   получение теоретических 

и практических знаний по  рациональным  приемам  и  методам  выполнения 
штукатурных работ ; соблюдению правил  безопасности труда; техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и инструментов;  по  организации  
труда  и  работ  с  учетом  особенностей  производственной деятельности.  

К  концу  обучения  каждый  слушатель  должен  уметь  самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной  характеристикой  
и нормами, установленными на предприятии. 
 
Требования к слушателям (категории слушателей): лица, имеющие основное общее, среднее 
общее, среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 
Цель и планируемые результаты освоения программы  
 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК 2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 
Слушатель в результате освоения программы должен  
   иметь практический опыт: 
   
-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; -выполнения 
оштукатуренных поверхностей различной степени сложности;  
-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  
-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 
  уметь: 
-организовать рабочее место; 
 -определить пригодность применяемых материалов;  
-создать 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 гвозди 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;  
-корректировать 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 ГКЛ на клей;  
-облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 
 -отделывать швы между ГКЛ; -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, применяемых при производстве штукатурных работ; 
 -свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
 -наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 
инвентаря;  
-способы устройства 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; 
 -технология и устройства марок и маяков; 
 -отделка оконных и дверных проемов; 
 -технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;  
-технологию выполнения декоративных штукатурок;  
 -технологию выполнения специальных штукатурок;  
-технологию выполнения тяг и падуг; 
 -технологию облицовки стен гипсокартонными листами;  
-технологию отделки швов различными материалами; 
 -требования СНиП к качеству штукатурок;  
-техника 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 
 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – документ 
государственного образца.  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 
 

 Наименование компонентов 
программы 

Обязательные 
аудиторные 

учебные занятия  
(час.) 

Дистанционное 
обучение 

 
(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

Стажировка/ 
практика  

 
(час.) 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.)  
 всег

о 
в т. ч., 

практическ
их и 

семинарск
их занятий 

  всего в т.ч. 
консультации 
преподавателя 

 1 2 3   4 5 6 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 37 26 7 0 - -       44 
ОП.01 Основы строительного производства (з.) 12 8 2 0 - - 14 
ОП.02 Строительная графика (з.) 8 6 2 0 - - 10 
ОП.03 Электротехническое оборудование (з.) 8 6 2 0 - - 10 
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

(з.) 
9 6 1 0 - - 10 

ПМ.00 Профессиональный цикл 68 36 6 0 - - 258 
ПМ.01 
МДК 
01.01 

Выполнение штукатурных работ. 
Технология штукатурных работ (д.з.) 

   68 36 6 0 - - 74 

УП Учебная практика (д.з.) - - 0 0 40 - 40 
ПП Производственная практика (д.з.) - - 0 0 144 - 144 
В.00 Вариативная часть 9 6 1 0 - - 10 
В.01 Основы предпринимательской 

деятельности 
9 6 1 0 - - 10 

 Консультации 2 2 0 0 - - 2 
ИА Квалификационный экзамен 6      6 
Всего  122  14 0 184 - 320 

 
* В случае отсутствия в программе того или иного компонента – соответствующий столбец снимается.  
**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-» 


