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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
(Выполнение работ по профессии маляр,штукатур) 

1.1. Областьпримененияпрограммы 
 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ  ««  Автомобильно-
дорожный колледж»» в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметьпрактическийопыт: 

 
- в выполнения работ различной степени сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонтеповерхностей; 
- в выполнение работ различной степени сложности при 

оштукатуривании поверхностей и ремонтештукатурки; 
 

уметь: 
 

 использоватьэкобиозащитнуютехнику; 
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем 

месте вобъеме инструкций с записью в журналеинструктажа; 
знать: 
 

 основные требования к качествуокрашивания; 
 свойства основных строительных материалов и растворов, 

предназначенных для малярных и штукатурныхработ; 
 требования, предъявляемые к качеству окрашенных, 

оклеенных и оштукатуренныхповерхностей; 
 устройство, принцип действия и правила эксплуатации машин, 

механизмови инструментов; 
 технологию выполнения малярных и штукатурныхработ; 
 технику безопасности при производстве малярных и штукатурныхработ; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 126часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; , 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; Производственная практика 
216 часов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии 
маляр, штукатур, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименованиерезультатаобучения 
ПК 5.1. Выполнять работы различной степени сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонтеповерхностей. 
ПК 5.2. Выполнять работы  различной  степени сложности  при оштукатуривании 

поверхностей и ремонтештукатурки. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностногоразвития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результатвыполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 



 

1.  
 

3. Тематический план профессионального модуля 
Кодыпрофессиональ

ныхкомпетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная, 
часов 
(если 

предусмотрен
а 

рассредоточен
ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 5.1  ПК5.2 Раздел 1. Технология штукатурных работ 126 84 30 42 216  
 Раздел 2……………………… * * * * *  
 Раздел …. ………………….. * * * *   

ПК 5.1  ПК5.2 Производственная практика, 
часов(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

 
 

  
 

 Всего: 126 84 30 42 216  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 



 

 
 

3.1 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ-05 
«Технология штукатурных работ» 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь освое-

ния 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Выполнение  работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих,должностям 
служащих.  

 

МДК. 05.01.Технология 
штукатурных работ. 

   

Тема 1.1 
Подготовка кирпичных, ж/б, 

гипсобетонных поверхностей к 
оштукатуриванию 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Требования к подготовке поверхности под оштукатуривании 

   
Практические занятия: Составить перечень операций, входящих в 
подготовку различных поверхностей 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 1.2 

Подготовка деревянных 
поверхностей под 
оштукатуривания 

Содержание учебного материала 2  
1 Набивка драни, устройства проволочного плетения, натягивание 

проволочной сетки  
 1-2 

  - 
Практические занятия: Составить перечень инструментов 
применяемые при подготовке поверхностей 

2 

Лабораторные работы  



 

 
 
 
 

Тема 1.3 
Подготовка разнородных 

поверхностей под 
оштукатуривание 

 

Содержание учебного материала 2 1 
Насечки, очистка поверхности, срубка наплывов, провешивание маяков   
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы  

Раздел 2 Оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени сложности 

Тема 2.1 
Технология оштукатуривания  

кирпичных, ж/б, 
гипсобетонных поверхностей 

Содержание учебного материала 2  
Технологический процесс оштукатурования кирпичных, ж/б, 
гипсобетонных поверхностей 

 1-2 

   
Практические занятия:Рассчитать количество  раствора 
необходимое для оштукатуривания  

2 

Лабораторные работы - 
Тема 2.2 

Требования к качеству 
штукатурки  

Содержание учебного материала 2  
Сухая и монолитная штукатурка и требования к ним   1-2 
   

 
 

Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 2.3 
Оштукатуривание в зимних 

условиях 

Содержание учебного материала 2  
Оптимальная температура при которой можно произвести штукатурку    

1-2 
  - 

 
 

Практические занятия:Составить калькуляцию трудовых затрат 2 
Лабораторные работы  

Тема 2.4 Содержание учебного материала 2  



 

 

Виды штукатурок и 
штукатурных слоёв  

1 Классификация штукатурки и 3 слоя штукатурки   
 

 
1-2 

Самостоятельная работа: «Технология высококачественного 
оштукатуривания». 

2  

Практические занятия:Подсчет объёмов работ и потребности в 
материалах для простого оштукатуривания  

2 

Лабораторные работы - 
Тема 2.5 

Организация рабочего места. 
Т.Б. при выполнении 
штукатурных работ  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Три основных источника опасности для рабочих  

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 2.6 
Материалы для штукатурных 

работ 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Вяжущие, заполнители, добавки 

   
Практические занятия:Календарный план производства работ по 
устройству простой штукатурки 

2 

Лабораторные работы - 

Тема 2.7 
Применяемые растворы при 

оштукатуривании 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Простые и сложные растворы  

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 2.8 
Устройство марок и маяков при 

оштукатуривании 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Металлические и деревянные маяки и способы их крепления  

   



 

Практические занятия:Состав бригады и перечень выполняемых 
работ 

2 

Лабораторные работы - 
Раздел 3 

Отделка поверхностей листами 
ГВЛ 

Тема 3.1 
Общие сведения о листах сухой 

штукатурки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Последовательность производства работ из листов сухой 

штукатурки 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 3.2 
Крепление листов по опорным 

маякам и маркам 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Места стыковки листов. Вертикальные и горизонтальные маяки 

   
Практические занятия:последовательность технологических 
операций в зависимости  от вида штукатурки. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 3.3 

Крепление листов по каркасам 
Содержание учебного материала 2 

 
 

 
 

1-2 
1 Деревянные и металлические каркасы и их крепление 

Самостоятельная работа  «виды структурной штукатурки» 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 3.4 
Организация производства 

работ при отделке листовыми 
материалами  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 1 Производство работ с применением бригады разделённых на звенья 

   
Практические занятия: Состав растворов в зависимости от 2 



 

 

назначения штукатурки. 
Лабораторные работы - 

Тема 3.5 
Заделка швов между 

гипсокартонными листами 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Зависимость заделки швов от последующей отделки стен  

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Раздел 4 
Выполнение декоративной 

штукатурки  

 

Тема 4.1 
Технология выполнения 

декоративной штукатурки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 1 Разновидности  декоративной штукатурки и технология устройства 

   
Практические занятия: Технологические перерывы при 
производстве штукатурных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.2 

Специальные виды штукатурок 
Содержание учебного материала 2 

 
 

 
1-2 1 Основные виды специальной штукатурки и применяемые растворы  

   
Практические занятия: Допускаемые отклонения поверхностей, 
отделанных монолитной штукатуркой. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.3 

Механизация штукатурных 
работ  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Механизация нанесения штукатурных слоёв с помощью форсунок 

   
Практические занятия - 



 

 

Лабораторные работы - 
Тема 4.4 

Передвижные штукатурные 
станции 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Применение  передвижных штукатурных станций при больших 

объёмах 
   
Практические занятия: Технологическийнормакомплект при 
производстве штукатурных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Тема 4.5 
Растворонасосы 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Механизированная подача раствора с помощью растворонасосов и их 

устройство 
   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 4.6 
Штукатурные смесительные 

агрегаты 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Приготовление раствора и последующее нанесение с помощью 

штукатурных смесительных агрегатов  
   
Практические занятия: Средства измерения и контроля 
штукатурных работ. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.7 

Штукатурно-затирочная 
электрическая машинка 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Предназначение и устройство  штукатурно-затирочной электрической 

машинки 
Самостоятельная  работа «средства контроля штукатурных работ» 1  
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 4.8 
Технологические операции по 
категориям оштукатуренных 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 1 Состав и последовательность выполнения технологических операций 



 

 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельнаяработа 
 
1Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание». 

поверхностей    
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 4.9 
Поточный метод производства 

работ при штукатурных работах 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1-2 1 Расчленение процесса штукатурки на отдельные технологические 

операции 
   
Практические занятия: Строительная оснастка при штукатурных 
работах. 

2 

Лабораторные работы - 
Тема 4.10 

Перспективные направления 
малооперационного производства 

штукатурных работ  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Технология послойного нанесения растворов на поверхность . 

   
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 

Тема 4.11 
Дефекты  штукатурки, причины 

их появления, способы их 
устранения 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1-2 
1 Технологические и эксплуатационные дефекты штукатурки.  

   
Практические занятия: Марки штукатурных растворов. 2 
Лабораторные работы - 



 

2Виды декоративной штукатурки 
3Инструменты для штукатурных работ 
4Технология и организация штукатурных 
5 Штукатурные растворы. Способы приготовления, пропорции, свойства. 
6 Слои штукатурки, способы их нанесения, толщина. 
7Как подразделяется штукатурка по качеству выполнения, её толщина и применение. 
8 Оштукатуривание поверхности способом «под сокол». 
9 Технологическая последовательность оштукатуривания откосов. 
10Беспесчанаянакрывка. 
7 Способы нанесения раствора на поверхность. Инструменты и приспособления для выполнения этих операций. 
8 Технология оштукатуривания углов. 
9 Оштукатуривание четырехгранных колонн. 
10 Оштукатуривание поверхности способом « под правило». 
11 Специальные растворы. Виды специальных растворов, добавки, пропорции, и их назначение. 
12 Оштукатуривание фасадов. 
13 Оштукатуривание поверхностей способом «по маякам». 
14 Провешивание поверхности. Устройство марок и маяков. 
15 Как подразделяют штукатурки по назначению, их применение. 
16 Устройство сухой штукатурки способом на «клей». 
17 Торкретирование поверхности. 
18 Технология заделки монтажных стыков после крепления ГКЛ. 
19 Способы железнения поверхности. 
20 Декоративная штукатурка. Виды, способы нанесения накрывочного слоя, функции декоративного покрытия. 
21Способы затирки поверхности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Производственная практика 216 
Подготовкаповерхностейподоштукатуривание 6 
Приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и специальных; 12 



 

Выполнениепростойштукатурки 12 
Выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности 18 
Выполнениеоштукатуриваниявручнуюповерхностей 6 
Отделкаоткосов 12 
Ремонтныеработыоштукатуреннойповерхности 6 
Провешиваниеповерхностей 6 
Устройствомарок и маяков 6 
Улучшенноеоштукатуриваниеповерхностей 18 
Отделкафасадовдекоративнойштукатуркой 18 
Очистка с последующимшлифованием 6 
Снятие старого красочного состава механическим, химическим, механизированнымспособом 12 
Нанесениепроникающейгрунтовки 6 
Расшивка трещин, заделка трещин и швов из ГКЛ 6 
Проклейкашвов ГКЛ 6 
Приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и второйраз 18 
Шлифование с последующим нанесением проникающей грунтовки 12 
Приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой 6 
Приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и стен водных и неводных составов 6 
Выполнениеремонтныхработ 18 

 



  

  4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
строительных дисциплин; малярноймастерской. 

4.2. Информационноеобеспечениеобучения 
 

Основныеисточники: 
 

1. Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие для нач. проф. 
образования. – М.: ИЦ «Академия»,2008 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник /Г.К. Соколов. – М.: 
ИЦ «Академия»,2013 

3. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. 
проф. образования. – М.: ИЦ «Академия»,2005 

 
 

Согласовано сзаведующей библиотекой « »_ 2018 г. 
 
 
 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательногопроцесса 
 

Занятия проводятся аудиторно, с обязательным выполнением самостоятельной работы вне 
аудиторий (на дому). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты 
(освоенныепрофессиональные
компетенции) 

 
Основныепоказателиоценкир
езультата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ПК 5.1. Выполнятьработы Имеетопытработразличной  
различнойстепенисложности степенисложностипри Отчетпо 
приокрашивании, оклеивании и окрашивании, оклеивании и практике. 
ремонтеповерхностей ремонтеповерхностей  

ПК 5.2. Выполнятьработы Имеет опыт работ различной 
степени сложности при 
оштукатуривании поверхностей и 
ремонте штукатурки 

 
Отчетпоп
рактике.. 

различнойстепенисложности 
приоштукатуривании 
поверхностей и ремонте 
штукатурки 

 
 

Результаты 
(освоенныеобщие
компетенции) 

Основныепоказателиоценкир
езультата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивыйинтерес. 

Проявляет интерес к общению 
на профессиональную 
тематику, к инновациям в 
профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, самостоятельно 
выбирает методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает эффективность и 
качество выбранных методов. 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчетпопрактике, зачет 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решение в 
предложенных 
профессиональных ситуациях, 
понимает их последствия. 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчетпопрактике, зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностногоразвития. 

Находит и использует нужную 
для решения 
профессиональных задач, а 
также для профессионального 
и личностного развития, 
информацию 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчетпопрактике, зачет 



  

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

Использует информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчетпопрактике, зачет 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями 

Опрос, беседа, наблюдение 
Отчетпопрактике, зачет 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Принимает ответственность за 
результат выполнения задания 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчетпопрактике, зачет 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознаннопланироватьпов
ышениеквалификации. 

Занимается 
самообразованием, ставит 
цели для профессионального и 
личностного роста, планирует 
дальнейшее повышение 
квалификации 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Ориентируется в 
существующих 
профессиональных 
технологиях,отслеживает 
инновации в профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 
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