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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение работ по профессии штукатур и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельностиприменительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

длявыполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами,руководством, клиентами 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению,эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планироватьпредпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по профессии «Штукатур» 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.3 Проводить оперативный учёт выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

- выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

- выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

уметь - организовывать рабочее место;  

- просчитывать объемы работ и потребности материалов;  

- 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;  
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-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 заглушены и отливы сборными элементами;  

-железнить поверхности штукатурки;  

-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей;  

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности;  

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным инструментом;  

- отделывать фасады декоративной штукатуркой;  

-торкретировать поверхности с защитой их полимерами;  

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами;  

- вытягивать тяги с разделкой углов;  

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов;  

- облицовывать гипсокартонными листами на клей;  

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;  

- отделывать швы между гипсокартонными листами;  

- контролировать качество штукатурок;  

- выполнять беспесчануюнакрывку;  

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;  

- наносить гипсовые шпатлевки;  

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;  

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;  

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 
знать - основы трудового законодательства;  

- правила чтения чертежей;  

- методы организации труда на рабочем месте;  

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 - технологию подготовки различных поверхностей;  

- виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ;  

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;  

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря;  

- способы устройств вентиляционных коробов;  

- способы промаячивания поверхностей;  

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей;  
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- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;  

- устройство и принцип действия машин и механизмов;  

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;  

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах;  

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

смесей;  

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;  

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;  

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

работ;  

- технология и устройства марок и маяков;  

- 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;  

- техника безопасности при выполнении штукатурных работ;  

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;  

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;  

- технику безопасности при отделке штукатурки;  

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;  

- требования СНиП к качеству штукатурок. 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 282 часов 

Из них   на освоение МДК -56 часов 

на учебную практику –180 часов 

на производственную практику –36часов 

самостоятельная работа -10часов. 
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