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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 

   Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

   учебной дисциплины); 

-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

междисциплинарного курса  «Технология штукатурных работ» и в соответствии 

с Программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ПК ДГУНХ. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ 
раздела 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

2  Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

3  Отделка оштукатуренных поверхностей. 

4  Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 
 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-1.1. +    

ПК-1.2.  +   

ПК-1.3.   +  

ПК-1.4.    + 

 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

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

уметь: 
-Организовывать рабочее 
место; 
-просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах; 
-определять пригодность 
применяемых 

знать: 
-Основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
-выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
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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; 
-промачивать 
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; 

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, 

степени сложности; 
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
-выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей. 
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-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; 

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 
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-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. 
 

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 

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

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 

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 

практический опыт 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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крупнопанельных 
перегородок; 
промачивать 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 

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 
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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; 

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 
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ОК-3: 
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
 

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; 
промачивать 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 

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 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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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 

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 
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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; 
 

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. 

ОК-4: 
Осуществлятьпоиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональныхзадач. 

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; 

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; 

практический опыт: 
-Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
-выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
-выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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-выполнять насечку 
поверхностей вручную и 
механизированным 
способом; 
-пробивать гнезда 
вручную с постановкой 
пробок; 
-оконопачивать коробки и 
места примыкания 
крупнопанельных 
перегородок; 
промачивать 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 

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 



15 
 

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 

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 
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штукатурки на гипсовой и 
цементной основе; 
выполнять ремонт 
обычных оштукатуренных 
поверхностей; 
ремонтировать 
поверхности, 
облицованные листами 
сухой штукатурки; 
 

появления и 
способы устранения 
дефектов 
штукатурки; 
требования 
строительных норм 
и правил к качеству 
штукатурок 

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

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; 

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 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей. 
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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, 

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 
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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. 
 

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. 

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

уметь: 
-Организовывать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах; 
определять пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
изготавливать вручную 

знать: 
-Основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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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; 

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, 

выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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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; 

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 
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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. 
 

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. 

ОК-7: 
Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

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; 
промачивать поверхности 
с защитой их 
полимерами; 

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 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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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; 

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; 



23 
 

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. 
 

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. 
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ПК-1.1 
Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
штукатурных                        
работ. 
 

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 сплошное 
выравнивание 
поверхностей; 
обмазывать раствором 
проволочные сетки; 
подмазывать места 
примыкания к стенам 

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; 
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; 

практический опыт: 
-Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ. 
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наличников и плинтусов. 
 
 

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. 

ПК-1.2. 
Производить 
оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности. 

уметь: 
-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 

знать: 
-Основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
технологию отделки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологическую 
последовательность 
обычного 
оштукатуривания 
поверхностей; 
технологию 
выполнения 
декоративных 
штукатурок; 
технологию 
выполнения 
специальных 
штукатурок; 

практический опыт: 
-Выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей. 
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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. 
 

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; 
требования 
строительных норм 
и правил к качеству 
штукатурок. 

ПК-1.3 
Выполнять отделку 
оштукатуренных 
поверхностей. 

уметь: 
-Организовывать рабочее 
место; 
-наносить на поверхности 
декоративные растворы и 
их обработку вручную и 
механизированным 

знать: 
--Основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 

практический опыт: 
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
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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. 
 

на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
составы мастик для 
крепления сухой 
штукатурки; 
виды и свойства 
замедлителей и 
ускорителей 
схватывания; 
основные 
материалы,  
технологию 
облицовки стен 
гипсокартонными 
листами; 
технологию отделки 
швов различными 
материалами; 
технологию 
выполнения 
гипсовой 
штукатурки; 
технику 
безопасности при 
отделке штукатурки; 
требования 
строительных норм 
и правил к качеству 
штукатурок. 

ПК-1.4.Выполнять ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей. 

Уметь: 
-Организовывать рабочее 
место; 
-просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах; 
-определять пригодность 

знать: 
-Основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 

практический опыт: 
Выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей 
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применяемых 
материалов; 
-создавать безопасные 
условия труда; 
-выполнять ремонт -
обычных оштукатуренных 
поверхностей; 
-ремонтировать 
поверхности, 
облицованные листами 
сухой штукатурки. 
 

на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы;виды, 
причины появления 
и способы 
устранения 
дефектов 
штукатурки; 
требования 
строительных норм 
и правил к качеству 
штукатурок. 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы 
дисциплины 

код 
компете

нции 

Планируемые результаты 
обучения (практический 

опыт.уметь. знать.), 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 Подготовительные работы 
при производстве 
штукатурных работ 

ОК-1-7 
 
ПК-1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практический опыт: 
выполнения подготовительных 
работ при производстве 
штукатурных работ; 
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 

Вопросы для 
обсуждения -9; 
Карты-3; 
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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; 
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 
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сухой штукатурки; 
виды и свойства замедлителей и 
ускорителей схватывания; 
основные материалы, 
применяемые при производстве 
штукатурных работ; 

2. Оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности. 

ОК-1-7 
ПК-1.2. 
 

практический опыт: 
выполнения оштукатуривания 
поверхностей различной степени 
сложности; 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и 
потребности в материалах; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные условия 
труда; 
-выполнять улучшенное 
оштукатуривание вручную 
поверхностей различной степени 
сложности; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на 
рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы; 
-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 

Тестовые задания 
– 62; 
вопросы для 
обсуждения – 22; 
Задачи-6  
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штукатурок; 
технологию выполнен 
 
 

3 Отделка оштукатуренных 
поверхностей. 

ОК-1-7 
ПК-1.3. 
 
 
 

практический опыт: 
выполнения отделки 
оштукатуренных поверхностей; 
Уметь: 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и 
потребности в материалах; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные условия 
труда; 
отделывать откосы, заглушины и 
отливы сборными элементами; 
железнить поверхности 
штукатурки; 
разделывать швы между плитами 
сборных железобетонных 
перекрытий, стеновых панелей; 
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 

Вопросы для 
обсуждения-8; 
Рефераты-10; 
Карта-1 
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штукатурок; 
выполнять беспесчануюнакрывку; 
выполнять однослойную 
штукатурку из готовых гипсовых 
смесей; 
наносить гипсовые шпатлевки; 
наносить декоративные 
штукатурки на гипсовой и 
цементной основе; 
знать: 
-основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на 
рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы; 
-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; 
 

4 Ремонт оштукатуренных 
поверхностей. 

ОК-1-7 
ПК-1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практический опыт: 
выполнения ремонта 
оштукатуренных поверхностей. 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и 
потребности в материалах; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные условия 
труда; 
выполнять ремонт обычных 
оштукатуренных поверхностей; 
ремонтировать поверхности, 
облицованные листами сухой 
штукатурки; 

Вопросы для 
обсуждения – 4; 
Карты-1; 
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знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на 
рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы; 
виды, причины появления и 
способы устранения дефектов 
штукатурки; 
требования строительных норм и 
правил к качеству штукатурок. 
 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы  код 
контролиру

емой 
компетенци

и или ее 
части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
штукатурных работ. 
 

ОК-1-7 
ПК-1.1 

вопросы для 
обсуждения-9 
Карты-3 

Вопросы к зачету-1-
10;24,25,39-42; 
 

2 Производить 
оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности. 

ОК-1-7 
ПК-2 

Вопросы для 
обсуждения-34; 
Задачи-6; 
Тесты-62 

Вопросы к зачкту-11-
16;18,19,44,45,46. 

3 Выполнять отделку 
оштукатуренных 
поверхностей. 

ОК-1-7 
ПК-3 

Вопросы для 
обсуждения-8; 
Рефераты-10; 
Карты-1 

Вопросы к зачату-17,20-
23,26-36. 

4 Выполнять ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей. 

ОК-1-7 
ПК-4 

Вопросы для 
обсуждения-4; 
Карты-1 

Вопросы к зачету-47-51. 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

комплект 
контрольных 
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определенного типа по теме или разделу заданий по 
вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающейся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. обучающейся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ критерии оценивания количество оценка 
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п/п баллов 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 
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10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Раздел 1:Подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ 

1.Общие требования к подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

2.Подготовка к оштукатуриванию камневидных поверхностей  

3.Технология подготовки к оштукатуриванию металлических балок и трубопроводов. 

4.Технология подготовки к оштукатуриваю деревянных поверхностей  

5.Набивка драни и применяемые инструменты  

6.Драночные щиты, металлические сетки, сетчато– армированные конструкции  

7.Технология подготовки к оштукатуриваю фибролитовых   поверхностей  

8.Технология подготовки к оштукатуриванию камышитовых и соломитовых поверхностей. 

9.Какие работы и в какой последовательности выполняет штукатур при подготовке 
поверхности под оштукатуривание? 

КАРТА 1  
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ 
 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
 
Цели: 

1. Научить правильно определять компоненты для раствора. 
2. Научить приготавливать растворы. 
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3. Закрепить теоретические знания на практике. 
Состав технологических операций. Определить состав раствора; определить дозировку 
составляющих раствора; смешать сухие составляющие; затворить чистой водой сухую 
смесь; перемешать полученную смесь. 
 
Приспособления, инвентарь. Емкости, штукатурный агрегат, защитные очки; резиновые 
перчатки или напальчники и рукавицы. 
 
Материалы. Цемент, песок, гипс, известь, вода. 
 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают инвентарь. 
 
Последовательность выполнения технологических операций.  
 
Определить состав раствора. Выбираем разные компоненты по рецепту 
определить дозировку составляющих раствора. Берем емкости, весоизмерительное 
оборудование, определяем по таблице количество составляющих раствора. 
 
Смешать сухие составляющие. В емкости перемешиваем сухие составляющие 
строительным миксером. 
 
 Затворить чистой водой сухую смесь. В емкость с сухими составляющими наливаем 
воду. 
 
Перемешать полученную смесь. Миксером перемешиваем полученую смесь до 
однородной консистенции. 
 
Оценка качества. Смесь должна быть однородной, без комков. 
 
Техника безопасности. . Работу выполняют в защитных очках и резиновых перчатках в 
помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной вентиляцией. 
 
Контрольные вопросы . Какие компоненты входят  в цементно- известковый раствор? 
Можно ли добавлять негашеную известь в состав? 
 
 
 
КАРТА 2  
ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Цели: 1.   Научить подготавливать деревянную поверхность под оштукатуривание 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 
 



40 
 

Состав технологических операций. Раскрой изоляционного материала; изоляция 
поверхности; сортировка драни; разметка поверхности; набивка простильной драни ; 
набивка выходной драни. 
 
Приспособления, инвентарь. Молоток штукатурный, угольник деревянный, рейка 
двухметровая, карандаш, рулетка стальная, метр складной, подмости, нож штукатурный.  
 
Материалы. Пергамин, дрань штучная, гвозди штукатурные 
 
Организация рабочего места. До начала производства работ необходимо проверить 
прочность крепления конструкций, подготовить материалы и инструменты, проверить 
средства подмащивания. 
 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Раскрой изоляционного материала. Раскрой изоляционного материала по заданному 
размеру производят при помощи штукатурного ножа 
Изоляция поверхности. Обивку стены начинают от угла. Полотно навешивают 
вертикально, сначала закрепляют верхнюю кромку штукатурными гвоздями, затем полотно 
натягивают и закрепляют нижнюю кромку и середину полотна. Гвозди забивают через 
100мм на половину длины, а вторую загибают, плотно прижимая полотно к изолируемой 
поверхности. 
Сортировка драни-Дрань сортируют на простильную толщиной 3-4 мм и  выходную 
толщиной 4-5 мм. 
Разметка поверхности.При помощи угольника и рейки размечают на поверхности взаимно 
пересекающиеся под углом 90о диагональные линии, которые образуют с полом угол 45о, а 
между собой ячейки 45х45 мм. 
Набивка простильнойдрани.Обивку поверхности начинают с угла. Уложив дрань под 
углом 45о к полу, наживляют одним монтажным гвоздем посередине. Аналогично 
набиваются остальные ряды  простильной драни. Концы наращиваемых драниц соединяют 
вприсык с зазором 2-3мм 
Набивка выходной драни. Выходную дрань набивают, двигаясь в обратном направлении. 
Сначала каждую дрань прибивают двумя гвоздями к концам, а затем через два 
пересечения в третье 
Оценка качества. Осуществляется в процессе производства работ визуально и с помощью  
измерительных инструментов. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности и не 
иметь пропусков, обрывов качество обивки дранью проверяют по прочности ее крепления с 
поверхностью, размером ячеек. 
Техника безопасности. Работу производить в перчатках, исправным инструментом, ручки 
молотков не должны иметь зазубрин, использовать только инвентарные подмости  
Контрольные вопросы . Под каким углом к полу набивается дрань? Какую дрань 
набивают в первую очередь? Толщина простильной и выходной драни? 
 
 
КАРТА 3  
ПОДГОТОВКА КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Цели: 1.   Научить подготавливать кирпичную поверхность под оштукатуривание 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 
Состав технологических операций. Очистка поверхности от пыли и от наплывов 
отвердевшего раствора; провешивание поверхности стен; устройство марок и маяков. 
 
Приспособления, инвентарь. Сокол, кельма, полутерок, молоток штукатурный, шнур для 
провешивания, отвес, рейка деревянная длиной 2 метра, рейкодержатели, подмости 
универсальные передвижные, уровень строительный, метр складной металлический. 
 
Материалы. Гвозди длиной 70 мм, гипс строительный, раствор известковый. 
 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают инструменты и 
материалы и проверяют исправность инвентаря (подмостей). Температура воздуха должна 
быть не ниже +8о С. 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Очистка поверхности от пыли и от наплывов отвердевшего раствора. Очистку 
поверхности от пыли производят струей сжатого воздуха. При небольшом объеме работ 
пыль с поверхности сметают веником. Наплывы отвердевшего раствора срубают 
штукатурными молотками или счищают скребками, после чего сметают вениками пыль и 
очищают помещение от мусора. 
Провешивание поверхности стен. Провешивание стены начинают с верхнего 
угла.(рис.1). На расстоянии 25-30 см от угла забивают гвоздь так, чтобы шляпка его 
отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. Затем к шляпке гвоздя 
прикладывают шнур отвеса. Затем на расстоянии 25-30 см от пола по отвесу забивают 
второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура. После этого  таким же образом 
забивают третий и четвертый гвозди в противоположном углу стены. Затем натягивают 
шнур между гвоздями по диагоналям и горизонтали. Если шнур где-либо касается стены, 
то следует срубить выступ, а если это невозможно, то следует выдвинуть гвоздь, увеличив 
толщину штукатурного намета 

.  
Рис.1. Провешивание поверхности стен. 
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Устройство марок и маяков. Определив минимальную толщину штукатурки, забивают 
промежуточные гвозди на расстоянии1,5-2 м для устройства марок. Для лепки марок с 
помощью кельмы набрасывают вокруг гвоздей из штукатурного раствора или гипсового 
теста лепки диаметром 80-100 мм и толщиной на 3-5 мм выше шляпок гвоздей. После 
схватывания раствора верх марок срезают до уровня гвоздей, придавая маркам ровную 
поверхность. Для устройства полосовых маяков прикладывают к маркам вертикальные 
рейки, которые закрепляют зажимами или примораживают раствором. Зазор между рейкой 
и стеной полностью заполняют раствором. После схватывания раствора рейку снимают, а 
имеющиеся на маяке раковины заделывают раствором и затирают полутером.  
Оценка качества. Толщину штукатурного намета определяют замером метром зазора 
между натянутым шнуром и поверхностью стены. Вертикальность маяков проверяют 
уровнем и правилом. 
Техника безопасности. При работе с штукатурными растворами необходимо 
пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, в застегнутой наглухо 
спецодежде. Пользоваться только инвентарными подмостями. 
Контрольные вопросы . Какими инструментами выполняют очистку поверхности? Для 
чего выполняют провешивание стен? 
 
 

Раздел2  Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1. Технология оштукатуривания фибролитовых, камышитовых и соломитовых 
поверхностей. 

2. Последовательность оштукатуривания поверхностей зданий 
3. Штукатурные слои и их нанесение и разравнивание. 
4. Последовательность выполнения простой штукатурки и улучшенной. 
5. Однослойная штукатурка.  
6. Оштукатуривание по сетчатым поверхностям.  
7.  Отделка рустов между плитами перекрытия. 
8. Технология оштукатуривания дверных и оконных проемов. 
9. Технология оштукатуривания лестничных клеток, ниш, печей. 
10. Специальные штукатурки. 
11. Оштукатуривание колонн и пилястр. 
12. Провешивание поверхностей стен. 
13. Оштукатуривание по маякам. 
14. Специальные штукатурки. 
15. Декоративные штукатурки. 
16. Инструменты, приспособления и инвентарь для оштукатуривания поверхностей. 
17. Механизация штукатурных работ. 
18. Технология облицовки поверхностей гипсокартонными листами. 
19. Перечислите штукатурный инструмент, применяемый для нанесения и 

разравнивания раствора. 
 

Контрольные вопросы 
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1. Какая штукатурка относится к монолитной? 

____________________________________________________________________ 

2. Где применяют простую, улучшенную и высококачественную штукатурку? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. В чем отличие простой штукатурки от декоративной? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. С какой целью поверхность оштукатуривают? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Что такое штукатурка? 

___________________________________________________________________ 

6. Как классифицируют штукатурку? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7. Что называется зданием? 

____________________________________________________________________ 

8. Какова последовательность выполнения отделочных работ? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Вставьте пропущенные слова: 

1.1.Штукатурка предназначена для создания_____________________________ 

на поверхности стен, перегородок, перекрытий, колонн и других конструкций здания.  

3 балла 
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1.2. Штукатурными работами называется процесс нанесения ______________ 

________ слоя штукатурного раствора на поверхности. 

1.3. Отделочный слой из рационально подобранного раствора, нанесённого на 
поверхность, и затвердевшего называется …………………… 

Ответить на вопросы письменно 

1.4. Перечислите недостатки мокрой штукатурки 

а.________________________________________ 

б.________________________________________ 

в.________________________________________ 

1.5. Перечислите виды штукатурки по качеству 

а.________________________________ 

б._______________________________ 

в._______________________________ 

1.6. Перечислите две основные группы штукатурок по своим составным характеристикам 

а.__________________________ 

б.__________________________ 

1.7. Перечислите виды штукатурок в зависимости от свойств и назначения  

а.__________________________ 

б.__________________________ 

в.__________________________ 

1.8. Объясните, как проверить вертикальность стен, чтобы определить требуемую 
толщину штукатурного слоя? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
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1.9. Объясните, существуют ли нормативы, согласно которым определяется толщина 
штукатурного слоя? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

Тест 

Выбрать один из вариантов ответа 

1. Простая штукатурка выполняется толщиной до:1) 12 мм 2) 15 мм 3) 20 мм 4) 25 мм  

2. Улучшенная штукатурка выполняется под (по)1) сокол 2) правило 3) маякам 4) мастерок  

3. Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре 
белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется1) отлупом 2) трещиной 
3) дутиком 4) отслаиванием  

4. Грунт - это1) первый слой штукатурного намета 2) второй слой штукатурного намета 3) 
третий слой штукатурного намета 4) четвертый слой штукатурного намета  

5. Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется1) штукатурной 
лопаткой 2) совком-лопаткой 3) соколом 4) сокол-ковшом  

6. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии1) 40-50 
см 2) 50-60 см 3) 60-80 см 4) 80-90 см  

7. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стены 
называются1)усенком 2) рустом 3) лузгом 4) фаской  

8. Глиняные растворы применяются на 1) больших участках 2) средних участках 3) малых 
участках 4) очень малых участках  

9. Цементные и цементо-известковые растворы относятся к 1) быстросхватывающимся 2) 
среднесхватывающимся 3) медленносхватывающимся 4) очень медленносхватывающимся  

10. Растворы на молотой негашеной извести-кипелке после приготовления его, 
выдерживают1) 5-10 мин 2) 10-15 мин 3) 20-30 мин 4) 30-40 мин  

11. Раствор намазывают1) совком с качающейся ручкой и ковшом 2) соколом, лопаткой, 
полутерком 3) кистью 4) ковшом  

12. накрывка - слой штукатурки, который должен быть толщиной1) 4 мм 2) 3 мм 3) 2 мм 4) 1 
мм  

13. Разрешается брать руками1) гипсовый раствор 2) известковый раствор 3) известково-
гипсовый раствор 4) нельзя брать руками вообще никаких растворов  
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14. Зазоры между оконной коробкой и стеной заполняют паклей не до самого края коробки, 
а оставляют паз в 1) 5-10 мм 2) 10-20 мм 3) 20-30 мм 4) 30-35 мм  

15. При оштукатуривании откосов используют стремянки. Уклон стремянок не должен 
превышать1) 20 2) 35 3) 50 4) 65  

16. Отделку каменной штукатурки «под шубу» чаще всего ведут1) троянкой 2) зубилом 3) 
бучардой 4) шнуром  

17. При оштукатуривании фасадов расстояние от настила до стены не должно 
превышать1) 100 мм 2) 150 мм 3) 200 мм 4) 250 мм  

18. При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не 
должно превышать 1) 100 мм 2) 150 мм 3) 200 мм 4) 250 мм  

19. Легкие, удобные выдержанные вышки, смонтированные на колесах, применяются для 
работ на высоте до 8 м, это1) автоматические передвижные вышки 2) выпускные леса 3) 
подвесные леса 4) туры  

20. Запрещается передвигать строительные леса при ветре свыше1) 2-х баллов 2) 3-х 
баллов 3) 4-х баллов 4) 5-и баллов  

21. Швы кирпичной кладки, предназначенные для оштукатуривания, должны быть 
заполнены раствором на всю глубину не менее1) 3 мм 2) 6 мм 3) 10 мм 4) 12 мм  

22. Концы наращиваемых границ следует соединить 1) впритык 2) в нахлестку 3) под углом 
4) с зазором  

23. При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую 
режут1) по длине 2) поперек 3) по диагонали 4) в любом направлении  

24. Толщина штукатурного намета для улучшенной штукатурки выполняется до1) 12 мм 2) 
15 мм 3) 20 мм 4) 25 мм  

25. Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке1) не 
проверяется 2) 3 мм 3) 5 мм 4) 7 мм  

26. Раствор для накрывания приготовляют на1) глине 2) цементе 3) мелком песке 4) 
извести  

27. Неровности, обнаруженные с помощью правила или двух метрового шаблона (не более 
2-х неровностей, глубиной или высотой в мм (не более), для улучшенной штукатурки на 
оценку «отлично»1) 3 мм 2) 2 мм 3) 5 мм 4) 7 мм  

28. Для чего служат штукатурные ящики? Для 1) строительного мусора 2) хранения и 
приготовления раствора 3) хранения сухих компонентов 4) хранения инструмента  

29. Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы1) известково-гипсовые 2) цементно-
известковые 3) глиняные 4) цементные  
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30. Ковшом можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на поверхности1) 
из кирпича 2) из древесины 3) из блоков 4) всех видов  

31. Наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен называется1) усенок 2) 
руст 3) лузг 4) фаска  

32. За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить1) известковым молоком 2) 
цементным молоком 3) водой 4) водной эмульсией  

33. Когда затирку вкруговую дополняют затиркой в разгонку? При 1) простой отделке 2) 
улучшенной отделке 3) высококачественной отделке 4) в любых видах отделки  

34. Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства 
тепляков, но только при температуре наружного воздуха не ниже1) -10 С 2) -20 С 3) -25 С 4) 
-30 С  

35. Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение1) 3-4 суток 2) 4-5 
суток 3) 5-6 суток 4) 6-7 суток  

36. Терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и открытая 
только со стороны фасада называется1) лоджия 2) эркер 3) балкон 4) сандрик  

37. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна 
иметь не более1) 12 В 2) 24 В 3) 36 В 4) 220 В  

38. До начала облицовки внутренних поверхностей в помещении должна быть температура 
в течение двух суток не ниже1) +5 С 2) +8 С 3) +10 С 4) +15 С  

39. Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, 
сырые подвалы, используется плотная, водонепроницаемая штукатурка, которая 
называется1) сухая штукатурка 2) облицовочная плитка 3) торкрет-штукатурка 4) 
монолитная штукатурка  

40. На складах с известью или около ларей должны быть1)вода 2) песок 3) земля 4) 
пенные огнетушители  

Эталоны ответов 

1-1     11-2    21-3    31-1 

2-2     12-3    22-4    32-3 

3-3     13-1    23-1    33-3 

4-2     14-3    24-2    34-2 

5-3     15-2    25-1    35-4 

6-4     16-3    26-3    36-1 

6-4     16-3    26-3    36-1 
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7-3     17-2    27-4    37-3 

8-1     18-1    28-2    38-2 

9-3     19-4    29-1    39-3 

10-4    20-2   30-4    40-4 

Контрольные вопросы по штукатурным работам работам 

2 Улучшенная штукатурка выполняется под 
(по) 

1) сокол; 2) правило; 3) маякам; 4) мастерок 

3 Грунт - это 1. первый слой штукатурного намета; 
2. второй слой штукатурного намета; 
3. третий слой штукатурного намета; 

4. четвертый слой штукатурного намета 

4 При работе с совком ящик с раствором 
устанавливают от стены на расстоянии 

1) 40-50 см;   2) 50-60 см; 

3)  60-80 см; 4) 80-90 см 

5 Внутренний угол в местах сопряжения 
(примыкания) двух стен или потолке и стены 
называют 

1) усенком; 2) рустом; 3) лузгом; 

4) фасками 

6 Глиняные растворы применяются на  1. больших участках работ; 
2. средних участках работ; 
3. малых участках работ; 
4. очень малых участках работ; 

7 Цементные и цементо-известковые 
растворы относятся к  

1. быстросхватывающимся; 
2. среднесхватывающимся; 
3. медленносхватывающимся; 
4. очень медленносхватывающимся 

8 Раствор намазывают 1. совком с качающейся ручкой и ковшом; 
2. соколом, лопаткой, полутерком; 

3.  кистью; 4)  ковшом 

9. Дать определения элементам оконного проема: 

. 1_________________________; 2________________________ 

3__________________________; 4________________________; 

10. Под каким углом по отношению к поверхности штукатур держит форсунку? 

1. 45 0; 2. 750 ; 3. 600-900; 

11. Определите правильную технологическую последовательность выполнения операций 
при оштукатуривании фасадов обычными растворами. 
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1. нанесение обрызга; 
2. подготовка фасада; 
3. затирка накрывочного слоя; 
4. нанесение грунта и его разравнивание; 
5. нанесение накрывки и ее разравнивание; 
6. провешивание фасада; 

12.Перечислить основные части растворосмесителя 

1___________________; 2_________________; 3________________ 

4_____________________; 5_________________; 6________________; 

 

13. Дайте определение, и зобразите вид и назначение следующим инструментам  

14. Назовите причины появления следующих видов дефектов 

 

15. Закончить технологический процесс подготовки поверхности и выполнения 
высококачественной штукатурки 

А. Подготовка поверхности 

Б. Провешивание; 

В. Устройство марок и маяков 

Г. _________________________________ 

Д.___________________________________ 

Е.___________________________________ 

Ж___________________________________ 

З_____________________________________ 

И____________________________________ 

К____________________________________ 

 

Задачи 
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Задача №1 
В помещении жилого дома необходимо выполнить 
улучшенное оштукатуривание деревянного потолка длиной 
5м, шириной 4мизвестковым раствором. Определите 
объём работ и рассчитайте потребность в растворе. 
Задача №2 
Штукатурка из сухой смеси «Ротбанд» выполняется на внутренней кирпичной поверхности 
размером длина 6м, высота 2.6м. Определите объём работ, и расход сухой смеси. 
  
Задача №3 
Необходимо приготовить 100 килограмм смеси цементного раствора 1/3. 
Рассчитайте потребность в материалах. 
 
Задача №4 
В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить 
высококачественное оштукатуривание известковым раствором 
комнаты длиной 5м, шириной 4м, высотой 2,5м, имеющей дверь 
(2,1х0,9м) иокно (1,5х2,0м). Определите объём работ и 
рассчитайте потребность в растворе. 
 
Задача №5 
 
В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 
оштукатуривание кирпичной стены длиной 6м, высотой 3м 
известковым раствором. Определите объём работ и рассчитайте 
количество раствора. 
  
Задача №6 
 
В помещении необходимо облицевать стену, размером 10*3 м ГКЛ каркасным 

способом. Подберите необходимые материалы и рассчитайте их количество. 

 

КАРТА 1 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТОЙ ШТУКАТУРКИ 
 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Цели: 

1. Научить наносить раствор. 
2. Научить разглаживать и затирать растворы. 
3. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Нанести обрызг; нанести грунт; разровнять грунт; 
проверить правилом качество поверхности; нанести накрывку, разровнять накрывку, 
затереть накрывку. 
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Приспособления, инвентарь. Емкости, ковш, сокол, мастерок, полутерок, терка защитные 
очки; резиновые перчатки или напальчники. 
Материалы. Цемент, песок, гипс, известь, вода. 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают и проверяют 
исправность инвентаря. 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Нанести обрызг. После затворения нанести на поверхность кельмой, ковшом  методом 
набрасывания (рис.2), или соколом, полутерком методом намазывания ровный слой 
раствора толщиной от 5 до 30мм.   

 

Рис.2. Нанесение раствора ковшом. 
Нанести грунт. После схватывания слоя обрызга нанести  на поверхность набрасыванием 
ковшом, кельмой (рис.3) слева направо слой грунта толщиной 10-20 мм. 

 
Рис.3.Нанесение раствора кельмой. 

Разровнять грунт. Полутером или соколом снизу вверх разровнять грунт   
Проверить правилом качество поверхности. Ровность высококачественной штукатурки 
проверяют 2-х метровым правилом, прикладывая его в горизонтальнм положении к 
поверхности.  Допускается не более 2-х неровностей глубиной или высотой 2мм. 
Нанести накрывку. После схватывания слоя грунта нанести накрывочный слой толщиной 
не более 2 мм. 
Разровнять накрывку.Полутером или соколом снизу вверх разровнять накрывку. 
Затереть накрывку. Теркой затереть накрывку движением вкруговую или вразгонку. 
Оценка качества. Поверхность должна быть ровной, хорошо заглаженной. 
Техника безопасности. При набрасывании раствора   не забывайте о работающих рядом. 
Для защиты рук от разъедания известковым раствором  необходимо работать в перчатках. 
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При попадании раствора в глаза следует промыть глаза проточной водой и обратиться в 
медпункт 
Контрольные вопросы. Какими способами наносят штукатурные слои? Какими 
способами затирают накрывочный слой? 
 
КАРТА 2 
ВЫПОЛНЕНИЕ УЛУЧШЕННОГО ОШТУКАТУРИВАНИЯ ВРУЧНУЮ 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Цели: 

1. Научить выполнять приемы заглаживания штукатурного слоя,  
2. Закрепить правила приготовления раствора.  
3. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций.  
Подготовка кирпичной  поверхности   
Приготовление известкового раствора  
Накладывание раствора из ящика на сокол  
Набрасывание раствора лопаткой с сокола  
Разравнивание раствора полутерком 
Заглаживание штукатурного слоя 
Приспособления, инвентарь. Молоток, зубило, мастерок, кисть, ведро, металлическая 
щетка, ящик для раствора, сокол, гладилка.Защитные очки; резиновые перчатки или 
напальчники. 
Материалы. Песок, известковое тесто, вода 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают и проверяют 
исправность инвентаря. 
 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Подготовка кирпичной  поверхности.Срубание наплывов кладочного раствора зуби-лом 
и молотком. Углубление швов на 15-20 мм зубилом и молотком. Удаление кистью пыли. 
Смачивание кистью поверхности. 
Приготовление известкового раствора. Просеивание песка. Разведение известкового 
теста до консистенции молока.  Смешивание просеянного песка с известковым молоком.  
Накладывание раствора из ящика на сокол.  Сокол берут левой рукой за ручку, опирают 
его одной стороной на борт ящика с раствором, приподняв противоположную сторону на 8-
10 см. Накладывают раствор последовательными рядами, начиная с верхней части.  
Набрасывание раствора лопаткой с сокола.Забирают раствор с сокола правым ребром 
лопатки от себя к середине сокола.  Подносят к поверхности.  При выполнении броска 
лопаткой работает не вся рука, а только кисть Сбрасывают раствор с лопатки резким 
движением. Нанося раствор на стены, сокол держат на уровне низа забрасываемой стены 
на расстоянии 25-30 см.  
Разравнивание раствора полутерком. (рис.4).Полутерок приставляют к поверхности  
Поднимают верхнее ребро полутерка на 10 см с нажимом зигзагообразными движениями 
снизу вверх полутерок ведут по стене.  Полутерок переводят в вертикальное положение и 
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ведут зигзагообразными движениями по поверхности стены.  Правилом одновременно 
проверяют и дополнительно выравнивают.  

 
Рис.4. Разравнивание раствора полутерком. 

Заглаживание штукатурного слоя (рис.5.). Стальную гладилку берут двумя руками за 
ручку.         Прикладывают к поверхности под углом и ведут снизу вверх. На стенах 
заглаживают сначала в вертикальном, а потом в горизонтальном направлении. На 
потолках заглаживают сначала поперек направления световых лучей, а затем по 
направлению к ним 

.  

Рис.5. 
Оценка качества. Поверхность должна быть ровной, хорошо заглаженной. Ровность 
высококачественной штукатурки проверяют 2-х метровым правилом, прикладывая его в 
горизонтальном положении к поверхности.  Допускается не более 2-х неровностей 
глубиной или высотой 2мм. 
Техника безопасности. При набрасывании раствора   не забывайте о работающих рядом. 
Для защиты рук от разъедания известковым раствором  необходимо работать в перчатках. 
При попадании раствора в глаза следует промыть глаза проточной водой и обратиться в 
медпункт 
Контрольные вопросы . Какими движениями выполняют разравнивание полутером? 
Какими способами выполняют заглаживание штукатурного слоя? 
 
 
КАРТА 3 
ВЫПОЛНЕНИЕ УЛУЧШЕННОГО ОШТУКАТУРИВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
Тема раздела: «Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.» 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Цели: 1.   Научить механизированному нанесению обрызга и грунта на кирпичные стены по 
маякам 
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2. Закрепить теоретические знания на практике. 
Состав технологических операций. Нанесение слоя обрызга, первого слоя грунта, 
разравнивание первого слоя грунта, нанесение и разравнивание второго слоя грунта, 
насечка или вырубка маяков. 
Приспособления, инвентарь. Штукатурный агрегат СО-57А с набором рукавов и 
форсунок-1 шт. Кельма штукатурная 2 шт. Щит для сбора от павшего раствора 10 м Ящик 
для раствора 2 шт. Правило окования для разравнивания грунта 1 шт. Правило 
контрольное 1 шт. полутерок 1 шт. Скребок стальной 2 шт. Столик- подмости 1 шт. 
Защитные очки 2 шт. респираторы 2 шт. 
Материалы. Раствор извести 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, подготавливают  поверхность; 
устройство маяков, подготавливают  механизмы и проверяют их на холостом ходу, 
проверяют сигнализацию между штукатурными и машинистом и средства подмащивания, 
установливают по периметру стен щиты для сбора отпавшего раствора. 
 Исполнитель: звено «двойка» Ш-1 и Ш-2.  
Последовательность выполнения технологических операций.  
Нанесение слоя обрызга. Ш-2 падает сигнал включить форсунку направо и налево и 
сверху вниз. Одной рукой он держит форсунку, а другой – рукав. Расстояние от стены 
80…100 см, угол наклона 70…90. Обрызг наносят равномерным слоем без пропусков 
толщина не более 5мм. После нанесения каждого слоя штукатуры очищают маяки от 
раствора стальными скребками. 
Ш-2 подтягивает рукава, собирает отпавший раствор, устанавливает и переставляет щиты 
для сбора раствора. 
Нанесение первого слоя грунта.Наносят слои грунта после охватывания обрызга. Ш-1 
движением форсунки сверху вниз и слева направо наносит 1 слой грунта толщина не 
более 7мм. Ш-2 подтягивает рукава, собирает отпавший раствор и наносит его на 
оштукатуренную поверхность. 
Разравнивание первого слоя грунта. Разравнивая грунт Ш-1 правилом, перемещая его 
по маякам. Ш-2 разравнивает грунт полутерком в труднодоступных местах и контролируя 
правилом проверяет ровность поверхности 
Нанесение и разравнивание второго слоя грунта 
Нанесение 2 слоя грунта Ш-2 и Ш-2 производят аналогично 1 слою 
Насечка или вырубка маяков 
После этого штукатуры с помощью кельмы делают насечку растворных маяков, а если 
маяки выполнены из гипса, то их вырубают, а эти места заделывают раствором.  
Оценка качества. Контроль качества заключается в проверке неровностей. Ш-1 после 
нанесения слоя грунта и очистки маяков от раствора накладывает правило к поверхности. 
Оно должно касаться одновременно двух маяков. 
Техника безопасности. При работе с штукатурными растворами необходимо 
пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, в застегнутой наглухо 
спецодежде. Провода должны быть изолированы и подвешены на высоте , заземлены. Все 
вращающиеся части механизмов должны быть огорожены. 
Контрольные вопросы . Под каким углом держат форсунку при оштукатуривании? 
Какие требования должны удовлетворять растворы, наносимые машинным способом? 
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Раздел3 Отделка оштукатуренных поверхностей. 

1. Специальные штукатурки. 
2. Декоративные штукатурки 
3. Перечислите штукатурный инструмент, применяемый дляотделки. 
4. Что такое угол рассвета? Перечислите приспособления, применяемые при  

оштукатуривании оконных откосов и заглушин.  
5. Какие вы знаете современные методы устройства архитектурных элементов 

(карнизов, пилястр, сандриков и т.д.) внутри и снаружи помещений?Чем отличаются 
декоративные штукатурки от обычных? 

6. Каков порядок работ при оштукатуривании фасадов декоративными растворами? 
7. Каковы современные методы оштукатуривания и отделки фасадов с применением 

готовых сухих смесей и технологий? 
8. Назовите специальные штукатурки, их назначение, применение состава раствора. 

 
 

 Тема реферата 
  
1.Штукатурные слои их нанесение и разравнивание 
2.Декоративные штукатурки 
3.Венецианская штукатурка 
4.Выполнение на колоннах каннелюр. 
5.Механизация штукатурных работ 
6.История штукатурных работ 
7.Отделочные строительные работы 
8.История штукатурных работ 
9.Основные положения охраны труда и техники   безопасности   на территории 
строительства 
10.Отделочные строительные работы 
 

КАРТА 1 
НАНЕСЕНИЕ ГИПСОВЫХ ШПАТЛЕВОК 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

Цели: 

1. Научить выполнять приемы нанесения гипсовых шпатлевок,  
2. Закрепить правила приготовления раствора.  
3. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Сглаживание поверхности с очисткой. Расшивка  
трещин.Обеспыливание  расшитых трещин. Огрунтовка расшитых трещинЧастичная 
подмазка со шлифованием.Огрунтовкаповерхности.Приготовлениераствора.Сплошное 
шпатлевание поверхности . 
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Приспособления, инвентарь. Шпатель, щётка, скребок, шлифовальная машина, нож. 
Кисть маховая или строительный пылесос. Кисти, емкости для грунтовки, емкости для 
раствора или  паст, наждачная бумага. Шпателя, емкости для шпаклевочных составов, 
дрель с насадкой. Защитные очки; резиновые перчатки или напальчники. 
Материалы. Грунтовочный состав, пасты, сухая шпаклевочная смесь, вода, шпаклевочные 
составы. 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают и проверяют 
исправность инвентаря. 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Сглаживание поверхности с очисткой.Выступающие неровности снимают. Наплывы 
бетона срубают. Небольшие выступы  сглаживают скребком (рис.6.).  Очищают 
поверхность от пыли и  грязи 

 
Рис.6. Сглаживание небольших выступов скребком. 

 
Расшивка  трещин Щели и трещины расшивают, разрезая их острым ножом или острым 
концом шпателя на глубину не менее 2 мм (рис.7) 

 
Рис. 7. Расшивка трещин. 

Обеспыливание  расшитых трещин. Расшитые трещины обеспыливают кистью (рис. 8) 
или строительным пылесосом 

 
Рис.8. Обеспыливание расшитых трещин кистью. 

Огрунтовка расшитых трещин.  Расшитые трещины огрунтовывают специальной 
грунтовкой при помощи кисти (рис.9.) или валика. 

 
Рис.9. Огрунтовка трещин кистью. 

Частичная подмазка со шлифованием.Расшитые трещины подмазывают  пастой 
(рис.10). Сглаживают подмазочные пасты заподлицо с поверхностью. 
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Рис.10. Частичная подмазка трещин. 

Огрунтовкаповерхности.Грунтовку наносят кистями и валиком (рис. 11.). При больших 
объемах краскопультами и электрокраскопультами. 

 
Рис. 11. Огрунтовка поверхности кистью и валиком. 

Приготовление раствора.Сухуюшпатлевочную смесь развести строго определенным  
количеством воды, указанным в инструкции. Насыпают в емкость сухую шпатлевочную 
смесь, добавляют  воду, размешивают шпателем( рис.12.) или строительным миксером. 

 
Рис.12. Приготовление раствора. 

Сплошное шпатлевание поверхности .Шпатлёвочные составы наносят равномерно и 
сразу разравнивают шпателем. Шпатель держат под углом 30 градусов (рис.13.).При 
наложении утолщенных шпатлевочных  слоев необходимо держать  шпатель  под углом 
40-50 градусов 

 
Рис.13. Сплошное шпатлевание поверхности. 

Оценка качества. Отклонения от вертикали на всю высоту стены не более 1 мм. 
Отсутствие трещин. Поверхность должна быть гладкая, без шероховатостей. 
Техника безопасности. При выполнении шпатлевания   не забывайте о работающих 
рядом. Для защиты рук от разъедания раствором  необходимо работать в перчатках. При 
попадании раствора в глаза следует промыть глаза проточной водой и обратиться в 
медпункт 
Контрольные вопросы. На какую глубину расшивают трещины? Инструменты для 
нанесения грунтовки? 
 
 

Раздел 4 Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1. Как производят ремонт сухой штукатурки?  
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2. Назовите виды дефектов сухой штукатурки и способы их устранения. 

3. Что такое перетирка штукатурки? 

4.  Каков состав раствора для выполнения перетирки? 

 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие общие требования предьявляются к штукатурным растворам? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Какие требования предъявляются к качеству штукатурки? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. Отчего образуются трещины в лузгах? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4. Как определить, что штукатурка отслаивается, если визуально это проявляется 
частично? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. От чего появляются трещины на оштукатуриваемой поверхности? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6. Как выглядит дутик на оштукатуренной поверхности? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Укажите правильный ответ: 

1. Верно ли утверждение, что несоблюдение правил подготовки поверхностей к 
оштукатуриванию приводит к возникновению дефектов? 

А. нет; Б. да;  
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2. Укажите, какой дефект изображен на рисунке и какова может быть причина его 
появления 

__________________________________________________________________________
_________________________________ 

3. Укажите, какой дефект изображен на рисунке и какова может быть причина его 
появления 

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________  

4. Укажите, какой дефект может появиться на стыке разнородных поверхностей не 
соединенных металлической сеткой? 

а) вспучивание;б) отслаивание;в) трещины.  

5. Укажите, какой дефект появится, если раствор нанесен на чрезмерно мокрую 
поверхность: 

а) отслаивание;б) вспучивание;в) дутик.  

6. Укажите, какой дефект появится, если раствор нанесен на чрезмерно сухую поверхность: 

а) дутик;б) вспучивание;в) отслаивание.  

7. Укажите очередность оштукатуривания стен помещения 

а. сначала наружные стены, а затем внутренние; 

б. сначала внутренние, а потом наружные; 



60 
 

8. Укажите, к чему приводит сырость основных поверхностей подлежащих 
оштукатуриванию? 

А. к появлению пятен, полос - высолов; 

б. к появлению дутиков; 

в. к появлению неровностей при оштукатуривании;  

 
 

                       ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

                                         ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание: 
2. Виды, назначение, последовательность выполнения операций 
3. Общие требования  
4. Подготовка к оштукатуриванию камневидных поверхностей  
5. Технология подготовки к оштукатуриванию металлических балок и трубопроводов.  
6. Технология подготовки к оштукатуриваю деревянных поверхностей  
7. Набивка драни и применяемые инструменты  
8. Драночные щиты, металлические сетки, сетчато– армированные конструкции  
9. Технология подготовки к оштукатуриваю фибролитовых поверхностей  
10. Технология подготовки к оштукатуриванию камышитовых и соломитовых 

поверхностей 
11. Технология оштукатуривания фибролитовых, камышитовых и соломитовых 

поверхностей  
12. Технология простого и улучшенного оштукатуривания поверхностей здания 
13. Последовательность оштукатуривания поверхностей зданий  
14. Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание  
15. Последовательность выполнения простой штукатурки. 
16. Нанесение и разравнивание накрывки 
17. Лузги, усеки и фаски  
18. Последовательность выполнения улучшенной штукатурки  
19. Однослойная штукатурка. Технология оштукатуривая по сетчатым поверхностям.  
20. Технология отделки рустов между плитами перекрытия  
21. Технология оштукатуривания оконных проемов  
22. Технология оштукатуривания дверных проемов  
23. Технология формования и установки откосов, установка подоконников  
24. Технология оштукатуривания лестничных клеток  
25. Технология оштукатуривания ниш, печей  
26. Специальные штукатурки  
27. Водонепроницаемые, нетеплопроводные и акустические штукатурки  
28. Рентгенозащитные, кислотостойкие и щелочестойкие штукатурки  



61 
 

29. Технология выполнения тяг и падуг  
30. Навешивания правил для выполнения тяг. 
31. Изготовление шаблонов для вытягивания тяг 
32. Разделка углов и раскреповок  
33. Технология вытягивания и изготовления прямолинейных тяг  
34. Технология вытягивания криволинейных тяг  
35. Технология оштукатуривания колонн 
36. Технология оштукатуривания пилястр  
37. Высококачественная штукатурка  
38. Общие сведения  
39. Провешивание поверхностей стен  
40. Провешивание потолков  
41. Устройство металлических инвентарных маяков  
42. Устройство деревянных маяков  
43. Оценка качества работ устранение дефектов штукатурки  
44. Технология оштукатуривания по маякам  
45. Последовательность выполнения марок и маяков  
46. Технология оштукатуривания по маякам  
47. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. 
48. Ремонт простой штукатурки 
49. Общие сведения о ремонте штукатурки  
50. Ремонт архитектурных элементов  
51. Ремонт поверхностей отдельных гипсокартонными листами 

 
 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

ПРИ ЗАЧЕТЕ 
 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другимивидами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональныхкомпетенций. 

«хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
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решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

«удовлетворит

ельно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетвори

тельно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведенииаттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссиейпреподавателей – в случае 

модульной дисциплины), ведущим лекционные занятияпо данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические илабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора илипроректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностнымиобязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационныеиспытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжениемпо 

кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания всопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоватьсяпрограммой учебной дисциплины, 

а также с разрешения преподавателя справочнойи нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должносоставлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может бытьдосрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи влисте устного ответа, 

который затем (по окончании экзамена) сдаетсяэкзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает самэкзаменуемый в случайном 

порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительныевопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимотеоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практическихзанятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляетсяобучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменнойформе, форме итоговой 

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие Сроки методика Ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях,  

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

В период семестра устно, ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной 
учебной литературы, 
необходимой для 
освоения 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров  
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дисциплины 

1 

 

Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э

. 

http://biblioclub.r

u/ 

 

Теоретические 

основы управления 

строительным 

производством: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -

141 стр. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2  Кузнецов С. 

М. 
http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования 

комплектов и 

систем машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3 

 

Сироткин Н. 

А. , Ольховни

ков С. Э. , Куз

нецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

 

Моделирование 

процесса 

возведения зданий и 

сооружений: 

практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4 

 

Моисеев О. Н.

 , Шевырев Л. 

Ю. , Иванов П

. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 

219 стр. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5 

 

Плошкин В. В

. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 

Профессиональные 

риски в 

строительстве: 

учебное пособие 

для студентов 

высших учебных 

заведений 
 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

372 стр. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

                                            I.      Основная учебная литература 

1. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э

. 

http://biblioclub.r

u/ 

 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2016г. 

-141 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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октября 2018г. 

2.  Кузнецов С. 

М. 
http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования 

комплектов и систем 

машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Сироткин Н. 

А. , Ольховни

ков С. Э. , Куз

нецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 
 

Моделирование 

процесса возведения 

зданий и сооружений: 

практикум 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2015- 

66 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Моисеев О. Н.

 , Шевырев Л. 

Ю. , Иванов П

. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2018- 

219 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Плошкин В. В

. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 

Профессиональные 

риски в строительстве: 

учебное пособие для 

студентов высших 

учебных заведений 
 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2016- 

372 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Безопасность труда в 
строительстве СНиП 12-03-
2001. Часть 2. Строительное 
производство, Ч. 1. Общие 
требования 

Новосибирск: 
Сибирское 
университетское 
издательство, 
2011г.-80с. 
 

 

2.  
http://www.knigafun
d.ru/ 

 

 

 300 в соответствии 
с гражданско – 

правовым 
договором №01 от 
23 сентября 2014г. 

3 Ивлиев А.А.  
Калгин А.А. 
Скок О.М. 

Отделочные строительные 

работы. 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-488с. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
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4 Завражин  Н.Н.   Технология отделочных работ 

высокой сложности 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-160с. 
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5. Ольхина Е.А. 
Козина С.А. 
Кузнецова Л.Н. 

Справочник по отделочным 
строительным работам 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.- 416с. 

15 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов 
и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. 
Перечень-2013 г 
http://dwg.ru/dnl/12141 

В) Периодические издания 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, строительство, дизайн 
   http://www.archjournal.ru/  

2.Журнал «Архитектура и строительство»http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал «Жилищное строительство» 
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого  
штукатура. http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

 2.Архитектурный словарь 
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

 3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным строительным работам   
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 
 

 

                                     ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия.  
2. Archi.RU: Портал "Архитектура России".  
3. Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение сведений о 

строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, 

Россия. 

4.  Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

5. Малярные и штукатурные работы -bibliotekar.ru/spravochnik-10. 
6. Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 
7. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8. Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А., Козина С.А., 

http://dwg.ru/dnl/12141
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
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http://www.archi.ru/#_blank
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-79%2Findex.htm&ei=zdY7Vdm8I4r8ygOi94E4&usg=AFQjCNGBcbauYR2vduCXCuEQzX6NlZV3Ng&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-10%2Findex.htm&ei=sdc7VYSbAqHQygOqiID4DQ&usg=AFQjCNFtmzadXVFh61J5glwErcLuuigArA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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Кузнецова Л.Н. 
9. http://www.directmedia.ru-Справочник строителСамойло В.С., Левадны В.С.. 
10. Справочник мастера отделочных работ. – Захарченко В.В. http://www.directmedia.ru. 
11. sbrm.ru - Облицовочные работы. 
12. bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  
13. dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии -  
14. stroy-mart.ru. Облицовочные работы -  
15. Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru. 
16. Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 
17. Отделочные работы - servisexspert.ru. 
18. Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru. 
19. Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka. 
20. Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru. 
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