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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология штукатурных работ» 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3 Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. 

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2-сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

У1-определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и  смежных 

областях; 

У2-анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2 З1-способы для У1-определять возможные 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

траектории профессиональной 

деятельности; 

У2-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

З1-основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать способы 

текущего и итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4-намечать методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

У6-представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У7- оценивать результат своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2-приемы 

структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую 

значимость результатов 

У1-анализировать 

планирование процесса поиска 

информации; 

У2-устанавливать приемы 

структурирования информации; 

У3-определять номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4- определить  

необходимые источники  

информации; 
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поиска. У5-систематизировать 

получаемую информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

З1-современные средства 

и устройства 

информатизации; 

З2-программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

У1-Определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

У2-устанавливать порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

У4-определять современное 

программное обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

З1-психологию 

коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

У1-определять индивидуальные 

свойства личности; 

У2-участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

З1-основы военной 

службы 

У1-оценивать и корректировать 

собственную деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в том 

числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей);  
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ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

З1 - основы трудового 

законодательства; 

правила чтения чертежей; 

З2 - методы организации 

труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на 

выполняемые работы; 

технологию подготовки 

различных поверхностей; 

З3 - виды основных 

материалов, 

применяемых при 

производстве 

штукатурных работ; 

З4 - свойства материалов, 

используемых при 

штукатурных работах; 

З5 - наименование, 

назначение и правила 

применения ручного 

инструмента, 

приспособления и 

инвентаря; 

У1 - организовывать рабочее 

место; 

У2 - просчитывать объемы 

работ и потребности в 

материалах; 

У3 - определять пригодность 

применяемых материалов;  

У4 - создавать безопасные 

условия труда;  

У5 - изготавливать вручную 

драночные щиты;  

У6 - прибивать изоляционные 

материалы и металлические 

сетки;  

У7 - натягивать металлические 

сетки по готовому каркасу; 

У8 - набивать гвозди и оплетать 

их проволокой; 

У9 - выполнять насечку 

поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

У10 - пробивать гнезда 

вручную с постановкой пробок;  

У11 - оконопачивать коробки и 

места примыкания 

крупнопанельных перегородок; 

У12 - промаячивать 

поверхности с защитой их 

полимерами; 

приготавливать вручную и 

механизированным способом 

сухие смеси обычных 

растворов по заданному 

составу; приготавливать 

растворы из сухих растворных 

смесей; 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности. 

З1 - основы трудового 

законодательства; 

правила чтения чертежей; 

З2 - методы организации 

труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на 

выполняемые работы; 

технологию подготовки 

различных поверхностей; 

З3 - виды основных 

У1 - организовывать рабочее 

место; 

У2 - просчитывать объемы 

работ и потребности в 

материалах; 

У3 - определять пригодность 

применяемых материалов;  

У4 - создавать безопасные 

условия труда;  

У14 - выполнять сплошное 

выравнивание поверхностей; 
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материалов, 

применяемых при 

производстве 

штукатурных работ; 

З4 - свойства материалов, 

используемых при 

штукатурных работах; 

З5 - наименование, 

назначение и правила 

применения ручного 

инструмента, 

приспособления и 

инвентаря; 

З6 - способы устройств 

вентиляционных коробов; 

З7 - способы 

промаячивания 

поверхностей; 

З8 - приемы разметки и 

разбивки поверхностей 

фасада и внутренних 

поверхностей; 

З9 - способы подготовки 

различных поверхностей 

под штукатурку; 

З10 - устройство и 

принцип действия машин 

и механизмов; 

З11 - устройство 

шаблонов для 

вытягивания тяг; 

З12 - свойства основных 

материалов и готовых 

сухих растворных смесей, 

применяемых при 

штукатурных работах; 

виды, назначения, 

составы и способы 

приготовления растворов 

из сухих смесей; 

З13 - составы мастик для 

крепления сухой 

штукатурки; 

З14 - виды и свойства 

замедлителей и 

ускорителей схватывания; 

З15 - основные 

У15 - обмазывать раствором 

проволочные сетки; 

У16 - подмазывать места 

примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

У17 - выполнять улучшенное 

оштукатуривание вручную 

поверхностей различной 

сложности;  

У18 - отделывать откосы, 

заглушины и отливы сборными 

элементами; 

У19 - железнить поверхности 

штукатурки; 

У20 - выполнять 

механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей; 

У21 - разделывать швы между 

плитами сборных 

железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

У22 - выполнять 

высококачественное 

оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; 

У23 - наносить на поверхности 

декоративные растворы и их 

обработку вручную и 

механизированным 

инструментом; 
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материалы, применяемые 

при производстве 

штукатурных работ; 

З16 - технологию и 

устройства марок и 

маяков; 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - основы трудового 

законодательства; 

правила чтения чертежей; 

З2 - методы организации 

труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на 

выполняемые работы; 

технологию подготовки 

различных поверхностей; 

З17 - технологию отделки 

оконных и дверных 

проемов; 

З18 - технологическую 

последовательность 

обычного 

оштукатуривания 

поверхностей; 

З19 - технологию 

выполнения 

декоративных 

штукатурок; 

З20 - технологию 

выполнения специальных 

штукатурок; 

З21 - технологию 

вытягивания тяг и падуг; 

З22 - технологию 

облицовки стен 

гипсокартонными 

листами; 

З23 - технологию отделки 

швов различными 

материалами; 

З24 - технику 

безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ; 

З25 - основные 

материалы, применяемые 

при отделке штукатурок; 

У1 - организовывать рабочее 

место; 

У2 - просчитывать объемы 

работ и потребности в 

материалах; 

У3 - определять пригодность 

применяемых материалов;  

У4 - создавать безопасные 

условия труда;  

У18 - отделывать откосы, 

заглушины и отливы сборными 

элементами; 

У24 - отделывать фасады 

декоративной штукатуркой; 

У25 - торкретировать 

поверхности с защитой их 

полимерами; 

У26 - покрывать поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

У27 - вытягивать тяги с 

разделкой углов; 

У28 - вытягивать тяги, падуги 

постоянного сечения всеми 

видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 

У29 - облицовывать 

гипсокартонными листами на 

клей; 

У30 - облицовывать 

гипсокартонными листами стен 

каркасным способом; 

У31 - отделывать швы между 

гипсокартонными листами; 

У32 - контролировать качество 

штукатурок; 
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З26 - технологию 

выполнения гипсовой 

штукатурки; 

З27 - технику 

безопасности при отделке 

штукатурки; 

 

У33 - выполнять беспесчаную 

накрывку; 

У34 - выполнять однослойную 

штукатурку из готовых 

гипсовых смесей; 

У35 - наносить гипсовые 

шпатлевки; 

У36 - наносить декоративные 

штукатурки на гипсовой и 

цементной основе; 

ПК 1.4 Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - основы трудового 

законодательства; 

правила чтения чертежей; 

З2 - методы организации 

труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на 

выполняемые работы; 

технологию подготовки 

различных поверхностей; 

З28 - виды, причины 

появления и способы 

устранения дефектов 

штукатурки; 

З29 - требования 

строительных норм и 

правил к качеству 

штукатурок. 

У1 - организовывать рабочее 

место; 

У2 - просчитывать объемы 

работ и потребности в 

материалах; 

У3 - определять пригодность 

применяемых материалов;  

У4 - создавать безопасные 

условия труда;  

У37 - выполнять ремонт 

обычных оштукатуренных 

поверхностей; 

У38 - ремонтировать 

поверхности, облицованные 

листами сухой штукатурки; 

 

1.3.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных 

работ 

Тема 2. 

Оштукатуривани

е поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

Тема 3. 

Отделка 

оштукатурен

ных 

поверхностей 

Тема 4. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + + + + 



11 

ПК 1.1 + - - - 

ПК 1.2 - + - - 

ПК 1.3 - - + - 

ПК 1.4 - - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

Междисциплинарный курс «Технология штукатурных работ» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации: 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет………………………..– 31 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет……………………………………………………………………………– 21 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 19 ч. 

                      практические занятия………………………………………………....– 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………………..– 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 9 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет; 

3 семестр – экзамен. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема междисциплинарного 

курса 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля успеваемости лек-

ции 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабор

атор

ные 

занят

ия 

конс

ульт

ации 

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

 I. Подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

         

1.  Тема 1. Основные сведения о 

технологии штукатурных 

работах. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

2.  Тема 2. Инструменты, 

приспособления и инвентарь. 

1 1       Проведение опроса. 

Тестирование. 

3.  Тема 3. Леса, подмости, вышки, 

люльки. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

4.  Тема 4. Растворосмесители и 

растворонасосы. 

1 1       Проведение опроса 

5.  Тема 5. Механизированное 

выполнение штукатурных работ. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

6.  Тема 6. Подготовка под 

оштукатуривание камневидных 

поверхностей. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка доклада. 

7.  Тема 7. Подготовка под 

оштукатуривание деревянных 

поверхностей. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

8.  Тема 8. Классификация 1 1       Проведение опроса. 
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штукатурок по качеству 

выполнения работ. 

Работа по карточкам. 

 II. Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

         

9.  Тема 9. Последовательность 

выполнения основных работ при 

простом и улучшенном 

оштукатуривании поверхностей. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

10.  Тема 10. Контрольная работа 

№1. 

1 1       Контрольные вопросы. 

 Дифференцированный зачет. 2   2*     Контроль 

 Итого за 2 семестр 18 10  2*    6  

11.  Тема 11. Последовательность 

выполнения основных работ при 

высококачественном 

оштукатуривании поверхностей. 

 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

12.  III. Отделка оштукатуренных 

поверхностей. 

         

13.  Тема 12. Декоративные 

штукатурки. Виды и назначение. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

14.  Тема 13. Венецианская 

штукатурка и фактурная 

штукатурка. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

15.  Тема 14. Технология 

оштукатуривания оконных и 

дверных проемов. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

16.  Тема 15. Технология 

оштукатуривания колон и 

пилястр. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

17.  Тема 16. Провешивание 1 1       Проведение опроса. 
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оштукатуриваемых поверхностей 

стен. 

Работа по карточкам. 

 IV. Ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

         

18.  Тема 17. Дефекты штукатурки и 

оценки качества работ. 

1 1       Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

19.  Тема 18. Ремонт 

оштукатуренных поверхностей. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

20.  Тема 19. Контрольная работа 

№2. 

1 1        

 Итого за 3 семестр 13 9    1  3  

 Экзамен         Контроль 

 Всего: 31 19  2*  1  9  

*Реализуется в форме практической подготовки 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

междисциплинарног

о курса 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Лукин А.А. Основы технологии 

общестроительных 

работ. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2018. – 288 с. 

25 

2. Черноус Г.Г. Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2018. – 240 с. 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Баландина И.В., 

Ефимова Б.А., 

Сканави Н.А. и 

др.  

Основы 

материаловедения 

отделочные работы 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. – 304 с. 

25 

2. Парикова Е.В., 

Фомичева Г.Н., 

Елизарова В.А. 

Материаловедение 

(сухое 

строительство) 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2018.- 304 с. 

25 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. ГОСТ Р 57984-2017 - Штукатурка для наружных и внутренних работ. 

Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для 

наружных работ. https://docinfo.ru/gost-r/gost-r-57984-2017/  

2. Свод правил СП 71.13330.2017 - "Изоляционные и отделочные 

покрытия". https://xn--80aqeksjcfd8b.xn--p1acf/wp-

content/uploads/2019/07/sp_71.13330.2017.pdf 

В) Периодические издания 

1. Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 

строительство, дизайн - https://www.maca.ru/journales.html 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочник строителя-отделочника - http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-

79/index.htm. 

2. Справочник строителя. Отделочные работы 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=finishings_works 

 

 

https://docinfo.ru/gost-r/gost-r-57984-2017/
https://штукатурим.рус/wp-content/uploads/2019/07/sp_71.13330.2017.pdf
https://штукатурим.рус/wp-content/uploads/2019/07/sp_71.13330.2017.pdf
https://www.maca.ru/journales.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm
https://www.baurum.ru/_library/?cat=finishings_works
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru.). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Основы штукатурных работ - https://www.youtube.com/watch?v=wymA9ivx9XY  

Штукатурка по маякам - https://www.youtube.com/watch?v=c0NxG-iaJeg  

Как оштукатурить стены правильно - https://www.youtube.com/watch?v=zh-

bQ6W7WU8  

Штукатурка стен: поэтапная технология и секреты мастерства - 

http://myprofnastil.ru/blog/2018/09/21/shtukaturka-sten-poetapnaya-texnologiya-i-

sekrety-masterstva/; 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах  России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

http://e-dgunh.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wymA9ivx9XY
https://www.youtube.com/watch?v=c0NxG-iaJeg
https://www.youtube.com/watch?v=zh-bQ6W7WU8
https://www.youtube.com/watch?v=zh-bQ6W7WU8
http://myprofnastil.ru/blog/2018/09/21/shtukaturka-sten-poetapnaya-texnologiya-i-sekrety-masterstva/
http://myprofnastil.ru/blog/2018/09/21/shtukaturka-sten-poetapnaya-texnologiya-i-sekrety-masterstva/
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различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru. 

Все про штукатурку и шпаклевку. http://1shtukaturka.ru/. 

Все о штукатурке. https://dekorshtukaturka.ru/. 

Декоративная штукатурка. https://vshtukaturke.ru/. 

Штукатурка стен. https://st-par.ru/info/stati-o-sukhikh-smesyakh/shtukaturka-

sten/. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Технология штукатурных работ» 

используются следующие специальные помещения: 

Кабинет технологии штукатурных работ: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского 20а, мастерская (учебно-

лабораторное здание), 3 этаж, помещение №1. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели; 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно – наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по междисциплинарному 

курсу (презентации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

помещение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://1shtukaturka.ru/
https://dekorshtukaturka.ru/
https://vshtukaturke.ru/
https://st-par.ru/info/stati-o-sukhikh-smesyakh/shtukaturka-sten/
https://st-par.ru/info/stati-o-sukhikh-smesyakh/shtukaturka-sten/
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Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания междисциплинарного курса «Технология 

штукатурных работ» применяются активные и интерактивные формы проведения 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Изложение нового материала осуществляется с применением современных 

компьютерных технологий. Для закрепления и проверки знаний проводиться 

тестовая проверочная работа. 

Урок - практическое занятие является одной из организационных форм урока, 

в процессе которой обучающиеся применяют свои знания на практике. Эта форма 

проведения урока способствует также активизации познавательной деятельности 

обучающихся и формированию у них умений самостоятельной работы. 

Урок - презентация. В качестве раздаточного материала используются 

карточки с тестовыми заданиями. Для подготовки обучающихся к восприятию 

нового материала, активизации их умственной деятельности в качестве 

мотивационного начала урока в течение 3-5 минут проводится фронтальный опрос. 

Урок  деловая игра представляет собой практические задания, моделирующие 

различные аспекты профессиональной деятельности обучающихся, и позволяет 

проигрывать разные варианты каких-либо производственных ситуаций. 

Урок - зачет является организационной формой урока, в процессе которой 

студенты самостоятельно изучают и повторяют материал по учебникам или 

лекциям. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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