
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в части освоения основного вида деятельности: ВД 5 

Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур (ПК):  

ПК 5.1  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

ПК 5.2  Приготовление штукатурных растворов и смесей 

ПК 5.3  Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

ПК 5.4   Ремонт штукатурки 

ПК 5.5 Монтаж каркасов каркасно-обшивных конструкций 

ПК 5.6 Монтаж строительных листовых и плитных материалов каркасно-

обшивных конструкций 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  ВД 5: Выполнение работ по профессии 19727 

Штукатур ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5  Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Перечень профессиональных компетенций 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

ПК 5.1  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

ПК 5.2  Приготовление штукатурных растворов и смесей 

ПК 5.3  Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

ПК 5.4   Ремонт штукатурки 

ПК 5.5 Монтаж каркасов каркасно-обшивных конструкций 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

-подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

-приготовления штукатурных растворов и смесей; 

- штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений;  

- ремонта штукатурки; 

-монтажа каркасов каркасно-обшивных конструкций 

- монтажа строительных листовых и плитных материалов каркасно-

обшивных конструкций 

уметь провешивать поверхности; 

очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, 

расширять швы; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты; 

монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

наносить штукатурные растворы на поверхность вручную или 

механизированным способом; 

выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоѐв; 

укладывать штукатурную сетку в нанесѐнный раствор; 

культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесѐнные на 

поверхности; 

заглаживать, структурировать штукатурку; 

наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклѐвочные составы; 

оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; 

обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по 

эскизам; 

диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

удалять отслаиваемые и повреждѐнные штукатурные слои; 

обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 

ремонтируемые поверхности; 

выявлять отклонения поверхностей от плоскости; 

наносить шпаклевочные составы при сплошном и местном шпатлевании 

поверхностей, заделке стыков между листовыми материалами с различными 

типами кромок, углублений от шурупов; 

резать, гнуть различные виды профилей по размеру; 

удлинять профили; 

подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой длины; 

размечать поверхности; 

осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций 

стен, перегородок, облицовок в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с 

учетом проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции; 

осуществлять разметку строительных листовых и плитных материалов, 

тепло- и звукоизоляционных материалов; 

крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное 

положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; 

устанавливать и закреплять различные виды тепло- и звукоизоляционных, 

пароизоляционных материалов; 

осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и плитными 

материалами каркасно-обшивных конструкций; 

шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности; 

рассчитывать количество материала в соответствии с планами и 

техническими описаниями; 

резать и фиксировать (клеящими составами и шурупами) листы 

гипсокартона; 

осуществлять замену повреждѐнных участков листовых и плитных 

материалов и выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций 

знать способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

методики диагностики состояния поверхности основания; 

технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технологию расшивки швов; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 



правила применения средств индивидуальной защиты; 

составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 

технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей; 

технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

способы нанесения насечек; 

способы армирования штукатурных слоев; 

способы и приѐмы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

технологию выполнения накрывочных слоѐв, в том числе шпаклевания; 

технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

технологию оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; 

способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 

специального назначения; 

технологию выполнения штукатурки «сграффито»; 

методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

приѐмы подготовки повреждѐнных участков штукатурки перед ремонтом; 

технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 

растворов; 

правила раскроя металлических профилей для каркасов; 

способы и приѐмы разметки мест установки каркасно-обшивных 

конструкций; 

правила чтения рабочих чертежей; 

правила устройства металлических каркасов, в том числе с проемами, 

различных каркасно-обшивных конструкций; 

правила раскроя и крепления строительных листовых и плитных материалов, 

тепло- и звукоизоляционных материалов на металлические конструкции; 

технология приготовления шпаклевочных составов; 

правила заделки стыков между строительными листовыми и плитными 

материалами каркасно-обшивных конструкций; 

способы замены повреждѐнных участков листовых и плитных материалов и 

ремонта каркасно-обшивных конструкций. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 344 час. 

Из них на освоение МДК 05.01. Выполнение штукатурных работ – 128час 

УП.05 – 108 час, 3 недели 

ПП.05 – 108 час, 3 недели 

Самостоятельная работа – 10 час. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 05 

проводится  в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


