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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология оштукатуривания поверхностей 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология оштукатуривания поверхностей» 

разработана на основе ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства и является частью основной профессиональной образовательной 

программы для подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур на базе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Программа учебной дисциплины может быть использована как для учебной группы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих  

Данная учебная дисциплина относится к дисциплине профессионально – специального 

цикла.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 
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 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 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 беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
 

знать:  

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и 

 инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах; 

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

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 
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 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основному виду 

профессиональной деятельности: 

 выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

 производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

 выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

 выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  184 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -  нет. 

 
 



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  184 

в том числе:  

     лабораторные работы  - 

     практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Форма аттестации по дисциплине – экзамен (2 семестр)  



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы  Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. Общие сведения о 

зданиях, строительных 

работах и процессах 

Содержание учебного материала 8  

Классификация зданий и сооружений по назначению, этажности, срокам службы.  

Требования к зданиям и сооружениям. Основные конструктивные элементы зданий. 

Основные архитектурные элементы зданий. Виды строительных и отделочных 

работ. 

888883557 
888 

1,2 

Тема 2. Технология 

подготовки различных 

поверхностей 

 

Содержание учебного материала 20  

Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Подготовка кирпичных, 

бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка 

деревянных поверхностей. Подготовка разнородных поверхностей под 

оштукатуривание. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

Способы провешивания поверхностей. Наименование, назначение и правила 

применения инструмента, приспособления и инвентаря для подготовки 

поверхностей. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих 

смесей КНАУФ. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими 

смесями. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технология расшивки швов. Организация труда на рабочем 

месте. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. 

20 1,2 

Практические занятия 2  

ПЗ01 Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для подготовки поверхностей под штукатурку 
2 2 

Тема 3. Виды и свойства 

материалов, применяемых 

при производстве 

штукатурных работ 
 

 

Содержание учебного материала 13  

Виды и свойства растворных смесей. Виды и свойства строительных растворов. 

Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок. 

Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу. 

Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. Виды, назначения, 

составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей. Техника 

безопасности при приготовлении растворов.  

13 1,2  

Тема 4. Технологические 

процессы оштукатуривания 

поверхностей 
 

Содержание учебного материала 20  

Многослойная конструкция штукатурки. Технологические процессы 

оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание растворов, 

затирка штукатурки. Оштукатуривание углов. Оштукатуривание железобетонных 

20 1,2 



 

 

 поверхностей. Разделка потолочных рустов. Технологическая последовательность 

обычного оштукатуривания поверхностей. Выполнение простой, улучшенной 

штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков. Провешивание 

поверхностей под высококачественное оштукатуривание. Способы установки 

маяков. Технологическая последовательность высококачественного 

оштукатуривания. Оштукатуривание по маякам. Наименование, назначение и 

правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей. Виды материалов, применяемых при 

оштукатуривании поверхностей. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании 

поверхностей. 

Практические занятия 2  

ПЗ02Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по оштукатуриванию поверхностей 

2 2 

Тема 5. Технология отделки 

помещений с применением 

сухих строительных смесей 

КНАУФ 

Содержание учебного материала 9  

Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. 

Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение 

гипсовых шпатлёвок. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные 

требования при работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей 

КНАУФ. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. 

Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. 

9 1,2 

Практические занятия 2  

ПЗ03 Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по оштукатуриванию поверхностей 

2 2 

Тема 6. Технология отделки 

оконных и дверных проёмов 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными 

элементами. Железнение поверхности штукатурки. Оштукатуривание по сетке. 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для отделки откосов. Основные материалы, применяемые при отделке. 

Требования СНиП к качеству отделки откосов. Организация труда на рабочем 

месте. Техника безопасности при оштукатуривании откосов. 

12 1,2 

Практические занятия 2  

ПЗ04Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания откосов 

 

2 2 

Тема 7.  Вытягивание тяг Содержание учебного материала 12  



 

 

 Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка 

шаблонов по чертежам. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами 

растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. Вытягивание падуг. 

Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на рабочем 

месте. Техника безопасности при выполнении отделки. 

12 1,2 

Практические занятия 2  

ПЗ05 Разработка последовательности технологических операций для устройства тяг 2 2 

Тема 8. Технология 

оштукатуривания колонн и 

пилястр 

Содержание учебного материала 12  

Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. Наименование, назначение и правила 

применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания 

колонн. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на 

рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 

Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. Наименование, назначение и правила 

применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания 

колонн. 

12 1,2 

Тема 9. Механизация 

штукатурных работ 
 

 

Содержание учебного материала 14  

Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их 

назначение. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и 

механизмов. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, 

затирка штукатурки. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании 

поверхностей механизированным способом. Нанесение растворов машиной PFT. 

Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация рабочего места. 

Электробезопасность. Оказание первой помощи. 

14 1,2 

Тема 10. Выполнение 

специальных штукатурок 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Виды и последовательность выполнения работ. Материалы, применяемые для 

выполнения специальных штукатурок. Наименование, назначение и правила 

применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания 

поверхностей. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация 

труда на рабочем месте. Техника безопасности при выполнении отделки. 

12 1,2 

Тема 11. Выполнение 

декоративных штукатурок 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. Технология выполнения 

декоративных штукатурок. Материалы, применяемые для выполнения 

декоративных штукатурок. Механизированный способ производства работ. 

Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и 

инвентаря для выполнения декоративной штукатурки. Требования СНиП к качеству 

выполненных работ. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности 

12 1,2 



 

 

при выполнении декоративной штукатурки. 

Тема 12. Облицовка стен 

гипсовыми строительными 

плитами 

 

 

Содержание учебного материала 14  

Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. Облицовка стен 

гипсовыми строительными плитами каркасным способом. Отделка швов между 

гипсовыми строительными плитами. Наименование, назначение и правила 

применения инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки 

поверхностей гипсовыми строительными плитами. Материалы, применяемые для 

облицовки. Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: 

конструкции перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП и технология их 

монтажа, устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких 

листов. Приёмка смонтированных конструкций. Техника безопасности при 

выполнении работ. Пожарная безопасность. 

14 1,2 

Тема 13. Технология 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 
 

 

Содержание учебного материала 12  

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг. 

Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. 

Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. Наименование, 

назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

выполнения ремонтных работ. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при выполнении 

штукатурных работ. 

12 1,2 

Практические занятия 4  

ПЗ06 Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы 

устранения». 

2 2 

ПЗ07 Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой 

штукатурки 

2 2 

                                                                                                                                                                                           Всего: 184  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология 

общестроительных работ». 

   

Оборудование учебного кабинета:  

− столы ученические 

− стулья ученические 

− стол преподавателя 

− стул преподавателя 

− доска меловая 

− комплект инструментов для штукатурных работ 

− образцы отделочных строительных материалов 

− УМК по дисциплине «Технология оштукатуривания поверхностей» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.В. Петрова. - 7-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.Г. 

Черноус.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-224с. 

2. Лебедева Л.М. «Справочник штукатура», Москва, «Высшая школа», 1996 г. 

1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: Учеб. для нач. проф. образования / 

А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок.- М..6 ПрофОбрИздат, 2002.- 488 с.  

2. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.н. 

Завражин.  – М.: Издательский центр «Академия», 2006 .- 320 с. 

3. Пузанкова В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ, Академкнига, 

2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знания:  

 методов организации труда на рабочем месте; 

 норм расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

 технологии подготовки различных 

поверхностей; 

 видов основных материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ; 

 свойств материалов, используемых при 

штукатурных работах; 

 наименования, назначения и правил применения 

ручного инструмента, приспособления и 

инвентаря; 

 способов устройства вентиляционных коробов; 

 способов промаячивания поверхностей; 

 приемов разметки и разбивки поверхностей 

фасада и внутренних поверхностей; 

 способов подготовки различных поверхностей 

под штукатурку; 

 устройства и принципов действия машин и 

механизмов; 

 устройства шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойств основных материалов и готовых сухих 

растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

 видов, назначения, составов и способов 

приготовления растворов из сухих смесей; 

 составов мастик для крепления сухой 

штукатурки; 

 видов и свойств замедлителей и ускорителей 

схватывания; 

 основных материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ; 

 технологии и устройства марок и маяков; 

 технологии отделки оконных и дверных 

проемов; 

 технологической последовательности обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

 технологии выполнения декоративных 

штукатурок; 

 технологии выполнения специальных 

штукатурок; 

 технологии вытягивания тяг и падуг; 

 письменное тестирование 

 оценка устных ответов 

 оценка результатов выполнения 

практических работ 

 экзамен 



 

 

 технологии облицовки стен гипсокартонными 

листами; 

 технологии отделки швов различными 

материалами; 

 техники безопасности при выполнении 

штукатурных работ; 

 основных материалов, применяемых при 

отделке штукатурок; 

 технологии выполнения гипсовой штукатурки; 

 техники безопасности при отделке штукатурки; 

 видов, причин появления и способов устранения 

дефектов штукатурки; 

 требований строительных норм и правил к 

качеству штукатурок 

Умения:  

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в 

материалах; 

 определять пригодность применяемых 

материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и 

металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому 

каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой 

пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их 

полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным 

способом сухие смеси обычных растворов по 

заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных 

смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные 

растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание 

вручную поверхностей различной сложности; 

 оценка результатов выполнения 

практических работ 

 наблюдение за действиями 

обучающихся 

 анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы 

 



 

 

 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; 

 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 беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых 

гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой 

и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных 

поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные 

листами сухой штукатурки; 
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