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Пояснительная записка 
 

В настоящее время с введением ФГОС СПО актуальным в 
образовательном процессе становится использование в обучении приемов и 
методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, представлять 
доказательства, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у 
обучающихся должны быть сформированы общие и профессиональные 
компетенции, обеспечивающие способность к организации самостоятельной 
практической деятельности. 

Передача обучающимся практических знаний и умений позволяет 
подготовиться к профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Сборник технологических карт занятий 
производственного обучения - пособие для организации деятельности мастера 
производственного обучения по учебной практике профессионального модуля 
ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 
междисциплинарного курса МДК 01. 01 Технология штукатурных и 
декоративных работ, профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ. 

Данное пособие может рассматриваться как методические рекомендации, 
так как содержит последовательность и технологию работы при проведении 
занятий производственного обучения, а также способы совместной 
деятельности мастера производственного обучения и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, при помощи которых достигается 
овладение практическими знаниями и умениями, формируются основы их 
профессионального мастерства, профессиональные компетенции, 
воспитываются убеждения, взгляды, отношения к труду, развиваются 
умственные и физические силы, творческие способности. 

Учебная практика сопровождается мультимедийной презентацией и 
показом простых комплексных работ, т.к. в колледже обучаются 
слабослышащие обучающиеся. В структуре технологических карт отражена 
поэтапная деятельность мастера производственного обучения на занятии, 
которая включает в себя: организационный момент, мотивацию обучающихся, 
контроль уровня умений, уровень сформированности профессиональных 
компетенций, методические установки мастера производственного обучения и 
самостоятельную работу обучающихся, закрепление изученного материала, 
подведение итогов занятия и задания к следующему практическому занятию. 

 
 
 

  



Введение 
 

Процесс производственного обучения предполагает максимальное 
развитие эмоциональной и волевой сфер личности, формирование и развитие 
профессиональных навыков и способов действий, познавательных интересов и 
способностей, творческой активности будущего специалиста. Сам учебный 
процесс должен вызывать у обучающегося удовлетворенность, радость 
познания, чувство удовлетворения тому, что он сам может сделать. Этому 
способствует такой учебный элемент, как занятие производственного обучения. 

Занятие предполагает реализацию задач, направленных на развитие 
самостоятельной деятельности обучаемых, выработку самостоятельности, 
самовыражения в решении профессиональных задач. Этот вид учебной 
деятельности помогает привить обучающимся профессиональные умения и 
навыки, воспитать чувства ответственности, исполнительности, самопознания и 
самореализации. При изучении учебного материала создаются специальные 
условия в системе развивающего обучения: конкретность указания действий и 
вариативных тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-
инструкций, опоры на наглядность, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью. Отбор материала основан на принципе минимального числа вводимых 
специфических понятий, которые будут использоваться. Ввиду 
психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления:  

- Совершенствование умений: подготовка материалов и поверхностей для 
оштукатуривания; выполнение монолитной штукатурки; выполнение 
однослойной штукатурки; выполнение декоративной штукатурки; 
оштукатуривание криволинейных поверхностей. Успех этой работы зависит от 
организации сучебно - производственного процесса в целом, а также от 
планирования и организации деятельности обучающихся. 

Занятие производственного обучения - это такой способ учебной работы, 
при котором: 
 обучающимся предлагаются учебные задания и рекомендации для их 

выполнения; 
 работа проводится с участием мастера производственного обучения, после 

подробного инструктирования по технологическим картам; 
 выполнение работы требует от обучающегося применения и закрепления 

имеющихся знаний на практике. 
Согласно требованиям, учебной программы, результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности мастера отделочных строительных работ, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 



ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 
Занятия практического обучения позволяют решать вопросы по 

формированию данных компетенций  с использованием принципов 
организации практической работы. Тема, выбранная для занятия, включает в 
себя ряд ранее изученных обучающимися приемов и операций, их технической 
последовательности с соблюдением правил и техники безопасности. 
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Омск 2018 

Цель занятия: Ознакомление обучающихся с профессией, характером и 
содержанием предстоящих работ, учебной мастерской, правилами безопасности в 
учебной мастерской и учебном заведении. Ознакомление обучающихся с базовым 
предприятием. 

Задачи: 
Образовательная: 

 Сформировать первоначальные представления о содержании будущей 
профессиональной деятельности.  

 Ознакомить с правилами поведения в мастерской, на рабочем месте и 
производственном объекте. 

 Ознакомить с инструментами и материалами штукатура, используя стенд 
«Инструменты штукатура». 

 Углубить знания об организации рабочего места штукатура, инструментах и 
материалах, используемых при штукатурных работах. 

 Углубить знания о правилах техники безопасности при выполнении штукатурных 
работ; 

Развивающая: 
 Развивать самостоятельность, техническое мышление, умение рациональной 

организации и планирования своего труда.  
 Развивать навыки и умения анализа учебно-производственных работ с позиции 

достижения, наилучших результатов при наименьших затратах.  
 Развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 
 Совершенствовать умения владения и работы с инструментами и материалом. 

Воспитательная: 
 Развивать ответственность, аккуратность, добросовестность, бережное 

отношение к оборудованию, экономии материала, способности творческого 
мышления.  

 Содействовать воспитанию понимания необходимости соблюдения правил 
техники безопасности. 
Тип занятия: вводное 
Комплексно - методическое обеспечение занятия: 
1. Черноус, Г.Г. Штукатурные работы/ Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
2. Стенд «Инструменты штукатура» (шпатель 60, шпатель 350, штукатурная 

лопатка, штукатурный ковш, сокол, правило, уровень, перчатки, шаблон, фактурный 
валик, строительный миксер). 

3. Схема «Организация рабочего места штукатура».  
4. Журнал по технике безопасности «Охрана труда и техника безопасности». 
Межпредметные связи: Раздел 1 ПМ .01 Выполнение штукатурных работ 

МДК 01.01 Технология штукатурных работ Тема 1.3 Подготовка к выполнению 
штукатурных работ, Основы технологии отделочных строительных работ, Основы 
материаловедения, Основы строительного черчения. 
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Ход занятия 
 

Вводная часть. Организационный момент  
Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста.  

Проверка готовности обучающихся к занятию, их явка. 
На сегодняшнем вводном занятии мы с вами познакомимся с мастерской 

штукатурных и облицовочных работ, организацией рабочего места штукатура, 
инструментами и материалами штукатура, техникой безопасности.  
Мотивация. 

Необходимо ли нам знать правила организации рабочего места? Где и когда 
нам в будущем могут пригодиться эти знания? Необходимо ли знать требования 
техники безопасности во время организации рабочего места? Почему? А во время 
проведения штукатурных работ? Почему?  

Сегодня мы изучим с вами как правильно и рационально организовать свое 
рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. 
План занятия: 
1. Знакомство с мастерской. 
2. Организация рабочего места штукатура. 
3. Квалификационные характеристики штукатура. 
4. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.  

1. Знакомство с мастерской. 
Мастер производственного обучения проводит экскурсию обучающихся по 

мастерской, показывает место расположения рабочих кабинок, инструментов и 
материалов, аптечки, огнетушителя.  

2. Организация рабочего места штукатура. 
Мастер производственного обучения: В отделочных работах участвуют 

рабочие различных профессий. Для успешного осуществления процессов 
строительного производства требуется разделение труда между рабочими в 
соответствии с их квалификацией и организация их совместной работы. Какие виды 
отделочных работ вы знаете? 

Обучающиеся: (ответы): штукатурные, малярные, облицовочные, обойные 
работы. 

Мастер производственного обучения: Напишите выполнение штукатурных 
работ по этапам. 

Обучающиеся: отвечают 
Мастер производственного обучения: Давайте вспомним, как 

организовывается место штукатура. 
Обучающиеся: (ответы): Рабочее место организовывается так, чтобы место 

необходимые материалы и инструменты были удобно размещены. Проходы, 
проезды и рабочие места должны хорошо освещаться, обеспечивать свободное 
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перемещение людей и инвентаря. Не следует загромождать их лишними 
материалами. Необходимо подготовить инструменты. 

Мастер производственного обучения: Правильно. И какие же инструменты 
нам необходимы? 

Обучающиеся: (ответы): штукатурная лопатка, сокол, правило, полутерок, 
терка, уровень, отвес. 

Мастер производственного обучения: Правильно. Какой следующий этап 
после подготовки рабочего места вы мне можете назвать? 

Обучающиеся: (ответы): Подготовка поверхности. 
Мастер производственного обучения: Верно. И как же нам подготовить ее? 

Ведь поверхности бывают разные. 
Обучающиеся: (ответы): Проверить вертикальность и горизонтальность 

поверхности. Устранить отклонения превышающие нормы – впадины заделать 
цементным раствором. Гладким поверхностям придать шероховатость. Очистить 
поверхность от потеков грязи и раствора металлическим скребком или 
металлической щеткой. На деревянную поверхность набить дрань или натянуть 
металлическую сетку. Очистить поверхность от пыли и смочить водой. 

Мастер производственного обучения: Верно. Следующий этап? 
Обучающиеся: (ответы): Оштукатуривание. 
 
3. Квалификационные характеристики штукатура. 
Мастер производственного обучения: Назовите профессию рабочих, 

выполняющих штукатурные работы. 
Обучающиеся: (ответы): Штукатур. 
Мастер производственного обучения: Для выполнения штукатурных работ 

требуются штукатуры разной квалификации. Перечислите квалификационные 
характеристики штукатура 2 разряда. 

Обучающиеся: (ответы): Должен уметь:  
 Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и 

штучной драни. 
 Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. 
 Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. 
 Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. 
 Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. 
 Насечка поверхностей вручную. 
 Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. 
 Процеживание и перемешивание растворов. 
 Транспортирование материалов в пределах рабочей зоны. 

Мастер производственного обучения: Перечислите квалификационные 
характеристики штукатура 3 разряда. 

Обучающиеся: (ответы): Должен уметь:  
 Простое оштукатуривание поверхностей и ремонт простой штукатурки. 
 Сплошное выравнивание поверхностей. 
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 Насечка поверхностей механизированным инструментом. 
 Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 
 Обмазка раствором проволочной сетки. 
 Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 
 Приготовление растворов из готовых сухих растворных смесей. 
 Приклейка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. 
 Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. 
 Сборка, разборка и очистка форм для отливки плит и блоков вентиляционных 

коробов. 
 Отливка плит с укладкой арматуры. 
 Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. 
 Перетирка штукатурки. 

Мастер производственного обучения: Перечислите квалификационные 
характеристики штукатура 4 разряда. 

Обучающиеся: (ответы): Должен уметь: 
 Промаячивание поверхностей. 
 Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. 
 Улучшенное оштукатуривание вручную прямолинейных поверхностей стен, 

потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения 
и ремонт улучшенной штукатурки. 

 Оштукатуривание откосов, заглушин и отливов. 
 Вытягивание падуг с разделкой углов. 
 Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. 
 Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми 

панелями. 
 Отделка лузг и усенков. 
 Механизированное нанесение раствора на оштукатуренные поверхности. 
 Торкретирование поверхностей. 
 Отделка откосов сборными элементами. 
 Оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке. 
 Железнение поверхности штукатурки. 
 Отливка плит и установка вентиляционных коробов сложного очертания. 
 Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи. 
 Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и 

укрепления подвесок и кронштейнов. 
 Приготовление декоративных растворов и растворов для штукатурок 

специального назначения (гидроизоляционных, газоизоляционных, 
звукопоглощающих, термостойких, рентгенопроницаемых и др.) по готовым 
рецептам. 

 Механизированная затирка отделочного слоя. 
Мастер производственного обучения: Перечислите квалификационные 

характеристики штукатура 5 разряда. 
Обучающиеся: (ответы): Должен уметь:  
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 Ручное и механизированное нанесение раствора на криволинейные поверхности. 
 Отделка поверхностей набрызгом. 
 Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и колонн 

постоянного сечения гладких и с каннелюрами. 
 Оштукатуривание плоских потолков с кессонами любого очертания.  
 Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка вручную и 

механизированным инструментом. 
 Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 
 Разметка и прорезка рустов на оштукатуренных поверхностях, в том числе и на 

фасадах. 
 Отделка фасадов декоративной штукатуркой. 
 Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и 

высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий. 
 Оштукатуривание поверхностей растворами специального назначения: 

гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими,  
рентгенопроницаемыми и др. 
Мастер производственного обучения: Перечислите квалификационные 

характеристики штукатура 6 разряда. 
Обучающиеся: (ответы): Должен уметь: 

 Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на криволинейных 
поверхностях. 

 Разбивка и оштукатуривание криволинейных потолков с кессонами любого 
очертания. 

 Оштукатуривание столбов, колонн, пилястр и балок переменного сечения, 
гладких и с каннелюрами. 

 Оштукатуривание столбов, колонн, пилястр и балок постоянного сечения 
декоративными растворами. 

 Разбивка и оштукатуривание многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и 
арок. 

 Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. 
 Оштукатуривание «сграффито» по эскизам. 
 Ремонт особо сложных штукатурок и штукатурок специального назначения. 

Мастер производственного обучения: Для достижения качества работы и 
повышения производительности труда целесообразно выполнять все работы звеном. 
Каждое звено выполняет одну определенную операцию. Сколько человек в составе 
звена, выполняющего штукатурные работы? 

Обучающиеся: (ответы): В одном звене может быть 2-5 человек.  
 
4. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 
Мастер производственного обучения: Количество человек в звене зависит 

также от объема выполняемых работ. При незначительных объемах работ весь их 
комплекс (в соответствии с рабочей профессией) выполняет одно и то же звено. Все 
работы должны производиться при строгом соблюдении правил техники 
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безопасности. Мероприятия по охране труда в строительстве изложены в СНиП 
12.03-00 «Безопасность труда в строительстве». Вспомните из теоретического курса 
правила по технике безопасности. Все вновь поступающие на стройку рабочие 
должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж 
по технике безопасности на рабочем месте, при работе с механизмами, 
инструментами и материалами. Инструктаж на рабочем месте регистрируется в 
журнале производственного инструктажа.  

Проходы, проезды и рабочие места должны хорошо освещаться, обеспечивать 
свободное перемещение людей и инвентаря. Штукатуры обязаны перед началом 
работы ознакомиться со своими рабочими местами, убрать все лишнее предметы и 
особенно доски с торчащими гвоздями. Мусор спускают по закрытым желобам, а не 
сбрасывают.  

При производстве штукатурных работ рабочих обеспечивают спецодеждой, 
защитными очками с плотной оправой, респираторами, перчатками. Зачем нам 
необходимы средства индивидуальной защиты? 

Обучающиеся: (ответы): Перчатки нужны для защиты рук от штукатурки и 
повреждений. Защитные очки для защиты от пыли и повреждений. Респираторы для 
защиты дыхательных путей от пыли. 

Мастер производственного обучения: К штукатурным работам допускаются 
лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие устройство, 
принцип и порядок роботы с механизмами и инструментом. Как нужно работать с 
электроинструментом? 

Обучающиеся: (ответы): Следить за их исправностью – проверять нет ли 
повреждений и оголенных проводов. Перед включением электроинструмента 
проверяют соответствие напряжения электросети, к которой он присоединяется. На 
время перерывов в работе электроинструмент выключают. Оставлять без надзора 
электроинструмент, включенный в электросеть, запрещается. 

При монтаже перегородок запрещается: 
 работать с электроинструментом с приставных лестниц; 
 натягивать и перегибать провода переносного электроинструмента; 
 передавать электроинструмент другим лицам; 
 разбирать и производить самим ремонт электроинструмента; 
 держаться при работе за питающий провод; 
 оставлять без надзора электроинструмент, подсоединенный к электросети. 

Мастер производственного обучения: При работе на высоте, что 
необходимо учесть? 

Обучающиеся: (ответы): Исправность подмостей, лесов и лестниц. Все 
подмости, передвижные леса должны иметь ограждения. Металлические леса 
должны быть надежно заземлены и оборудованы средствами молниезащиты. 
Запрещается работать с металлических лесов вблизи действующих линий 
электропередачи. Средства подмащивания должны иметь рабочие настилы с 
зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м 
и более – ограждения и бортовые элементы. Леса должны быть прикреплены к стене 
строящегося здания. Места и способы крепления указываются в проекте 
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производства работ. Настилы лесов и подмостей необходимо периодически очищать 
от материалов. Запрещается подниматься на леса и опускаться с них по 
опорным лестницам и стойкам лесов. 

Мастер производственного обучения: Правильно! Если работы выполняют на 
лестничных площадках и маршах, то применяют специальные столики с 
перильными ограждениями и бортовой доской. В каких случаях облицовщик не 
допускается к работе? 

Обучающиеся: (ответы):  
 при появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
 при отсутствии спецодежды и спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 
 в случае болезни. 

Мастер производственного обучения: Вспомним требования безопасности 
после окончания работы. 

Обучающиеся: (ответы): После окончания работ штукатуру необходимо: 
 убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место; 
 очистить рабочее место от остатков материала и строительного мусора; 
 спецодежду и индивидуальные средства защиты хранить в отведенном месте; 
 о неполадках, возникших во время работы, сообщить бригадиру или мастеру; 
 отключить электроинструменты и механизмы от электросети; 
 сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс; 
 принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки. 

Мастер производственного обучения: Итак, мы с вами повторили известные 
Вам из теоретического курса требования техники безопасности, ознакомились с 
новыми. А теперь, я прошу Вас расписаться в журнале «Охрана труда и техника 
безопасности». 

Студенты по одному расписываются в журнале по технике безопасности.  
Домашнее задание. 

Учебник: Черноус, Г.Г. Штукатурные работы/ Г.Г. Черноус. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. ( Глава 3 пункт 3.11 стр. 166-173)
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Ход занятия: 
 
Цель: Формирование умения правильной подготовки различных поверхностей для оштукатуривания и 

приготовлению штукатурных составов в соответствии с технологической последовательностью 
Задачи: 
Образовательная: 

 Сформировать умения правильной и качественной подготовки различных поверхностей; 
 Сформировать умения приготовления штукатурных составов в соответствии с технологической 

последовательностью и рекомендациями инструкционной карты,  
 Углубить знания о способах подготовки различных поверхностей,  
 Углубить знания о правилах и последовательности приготовления штукатурных составов в соответствии с 

правилами техники безопасности; 
Развивающая: 

 Развивать самостоятельность, техническое мышление, двигательные навыки по подготовке поверхностей, 
приготовлению растворов, глазомера; 

 Совершенствовать умения правильного использования инструментов во время подготовки поверхностей, 
приготовлению растворов; 
Воспитательная: 

 Развивать ответственность, аккуратность, добросовестность, бережное отношение к оборудованию, экономии 
материала, способности творческого мышления. 
Тип занятия: применения знаний и умений на практике 
Комплексно - методическое обеспечение занятия: 

1. Черноус, Г.Г. Штукатурные работы/ Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Критерии оценки;  
3. Инструкционные карты по теме «подготовка материалов и поверхностей под оштукатуривание». 

Материально - техническое обеспечение занятия: доска, рабочие кабины, емкость для штукатурных растворов, 
сокол, перфоратор, миксерная насадка, молоток, зубило, кирка, стальная щетка, кисть, шпатель 80, перчатки, 
защитные очки, респиратор, ведро, тряпка. 
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Межпредметные связи: Раздел 2 ПМ .01 Выполнение штукатурных работ МДК 01.01 Технология штукатурных 
работ  Тема 2.1 Оштукатуривание поверхностей, Основы технологии отделочных строительных работ, Основы 
материаловедения, Основы строительного черчения. 
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Технологическая карта занятия 

Этапы Содержание 

Деятельность 

Результат Время Мастер 
производственного 

обучения 
Обучающиеся 

1.Организационн
ый момент. 

Проверка готовности студентов 
к практическому занятию. 
 

Приветствует 
обучающихся, проверяет 
наличие формы, 
фиксирует 
отсутствующих, 
переключает внимание 
обучающихся на изучение 
материала. 

Приветствуют 
мастера 
производственного 
обучения, готовятся 
к восприятию 
учебного материала. 

Готовность  
обучающихся к 
восприятию учебного 
материала. 

3 мин. 
 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Мотивация 
учебной 
деятельности. 

Сообщение темы занятия, 
ознакомление с целями и 
задачами занятия. 
Для чего нам изучать 
технологию подготовки 
различных поверхностей под 
оштукатуривание?  
Можем ли мы не 
подготавливать поверхности 
под штукатурку? 
К чему это может привести? 
Зачем нам знать, как 
приготовляются штукатурные 
растворы? 

Знакомит с темой занятия, 
выясняет её значимость и 
важность в 
профессиональной 
деятельности. 

Слушают, 
записывают тему 
занятия, отвечают на 
вопросы. 

Осмысление темы и 
мотивация обучения. 

5  мин. 

2.2. Актуализация 
опорных знаний. 

Актуализация опорных знаний 
и опыта обучающихся. 
Какие виды штукатурки вы 
знаете? 
Какие инструменты 
штукатура вы знаете? 
Как правильно организовать 
рабочее место штукатура? 

Проводит опрос, 
комментирует ответы 
обучающихся. 
 

Отвечают на 
вопросы, дополняют 
ответы друг друга. 

Информация о 
степени 
готовности  
обучающихся к 
выполнению 
практических 
заданий. 
Воспроизведение 

13 
мин. 
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Какие разряды штукатура вы 
знаете? 
Какому разряду 
соответствуют те или иные 
работы? 
С помощью каких 
инструментов подготавливаем 
поверхности? 
Что входит в состав 
штукатурного раствора? 
Классифицировать 
штукатурку по виду вяжущего. 
В каких помещениях, и на каких 
поверхностях применяют 
цементную, известковую, 
цементно-известковую, 
гипсовую штукатурку? 
С помощью каких 
инструментов приготовляем 
штукатурные растворы? 
В какой последовательности 
смешиваются составляющие 
раствора? 
Требования к поверхностям, 
подлежащим 
оштукатуриванию. 
- отсутствие отслаивающихся 
элементов; 
- наличие борозд и гнезд; 
- грунтованная или смоченная 
водой поверхность. 
Повторение техники 
безопасности. 
- наличие спецодежды и 

теоретических знаний. 
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средств индивидуальной 
защиты; 
- инструкция производителя; 
- чистые и исправные 
инструменты; 
- на высоте работы 
выполняют с помощью лесов на 
устойчивой опоре со 
страховочным поясом. 

2.3.  Показ 
простых 
комплексных 
работ. 
 

Демонстрация приемов по 
приготовлению штукатурных 
растворов, подготовке 
поверхностей. 
Предупреждение типичных 
ошибок. 
- последовательность,  
пропорции и соотношения в 
приготовлении раствора 
нарушены; 
- для подготовки поверхности 
неверно выбраны 
инструменты. 
Озвучивание критериев оценки 
(Приложение 11). 

Демонстрирует приемы  по 
приготовлению 
штукатурных растворов, 
подготовке поверхностей, 
раздает обучающимся 
инструкционные карты 
(Приложение 1, 2), 
сообщает правила техники 
безопасности. 
Контролирует действия  
обучающихся по 
приготовлению 
штукатурных растворов, 
подготовке поверхностей. 
Озвучивает критерии 
оценки, рассказывает об 
особенностях организации 
рабочих мест, расставляет 
по рабочим местам. 

Внимательно 
наблюдают за 
действиями мастера, 
получают 
методические 
указания, 
расписываются в 
журнале по технике 
безопасности. 
Обучающиеся 
демонстрируют 
выполнение простых 
комплексных работ 
по приготовлению 
штукатурных 
растворов, 
подготовке 
поверхностей. 
Расходятся по 
рабочим местам. 

Приготовлен 
штукатурный раствор. 
Подготовлена 
поверхность. 

24 
мин. 

3. Текущий  инструктаж 

Целевой обход 
№ 1 

Подготовка поверхности под 
оштукатуривание. 

Приготовление штукатурного 
раствора. 

Проверяет организацию и 
содержание рабочих мест, 
подготовленность 
студентов к выполнению 

Самостоятельное 
выполнение  
простых 
комплексных работ 

Выполненное  
задание. 

2 ч. 
57 
мин. 
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 работ, соблюдение правил 
ТБ. 

на  основе 
полученных знаний 
с соблюдением 
правил техники 
безопасности. 

Целевой обход 
№ 2 

 Проверяет правильность 
выполнения трудовых 
приемов при выполнении  
простых комплексных 
работ по подготовке 
поверхностей, 
осуществления 
самоконтроля, обращает 
внимание на обучающихся 
с низким уровнем знаний и 
умений.  
 

Самостоятельное 
выполнение простых 
комплексных работ 
на основе 
полученных знаний 
с соблюдением 
правил техники 
безопасности. 

Выполненное  
задание. 

 

Целевой обход 
№ 3 

 Проводит 
межоперационный 
контроль качества 
выполнения заданий по 
подготовке поверхностей, 
исправляет и 
предупреждает ошибки 
студентов, предлагает 
дополнительное задание 
обучающимся с высоким 
уровнем подготовки. 

   

Целевой обход 
№ 4 

Проверяет правильность 
выполнения трудовых 
приемов при выполнении  
простых комплексных 
работ  по приготовлению 
штукатурного раствора, 

Самостоятельное 
выполнение простых 
комплексных работ 
на основе 
полученных знаний 
с соблюдением 

Выполненное задание. 
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осуществления 
самоконтроля, обращает 
внимание на обучающихся 
с низким уровнем знаний и 
умений.   

правил техники 
безопасности. 

Целевой обход 
№ 5 

Проводит 
межоперационный 
контроль качества 
выполнения заданий по 
приготовлению 
штукатурного раствора, 
исправляет и 
предупреждает ошибки 
обучающихся, предлагает 
дополнительное задание 
обучающимся с высоким 
уровнем подготовки. 

4. Заключительный инструктаж 

4.1  Подведение 
итогов. 

Подведение итогов работы. 
Оценка качества выполненного 
задания  и соблюдения техники 
безопасности.  
Анализ наиболее характерных 
ошибок в работе обучающихся.  
 
 

Проверяет выполненные 
обучающимися задания, 
обсуждает допущенные  
обучающимися ошибки 
вместе с ними, помогает  
обучающимся выставить 
оценки с помощью 
оценочных критериев. 

Анализируют и 
обсуждают с 
мастером ошибки 
одногруппников при 
подготовке 
поверхностей, 
приготовлению 
растворов, делают 
выводы, ставят друг 
другу оценки за 
выполненную 
работу, основываясь 
на критериях 
оценки. 

Итоговый отчет, 
анализ о проделанной 
работе, который 
сопровождается 
демонстрацией  
полученных навыков, 
приемов, способов и 
умений в ходе 
занятия. 

10 
мин. 

4.2. Уборка 
рабочего места. 

Наведение порядка на рабочем 
месте.  

Производит контроль 
уборки рабочего места  

Приводят в порядок 
рабочее место. 

Порядок на рабочем 
месте обучающихся 

7 мин. 
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                «_____»  ____________ 20___ г.      
 

Мастер производственного обучения    
  

обучающимися . 

4.3 Домашнее 
задание. 

Выдача домашнего задания. 

Сообщает домашнее 
задание: 
Черноус, Г.Г. 
Штукатурные работы/ Г.Г. 
Черноус. - М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2012. Глава 3 
пункт 3.2 стр. 101-106 

Фиксируют 
домашнее задание. 

 1 мин. 
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Ход занятия: 
Цель занятия: Обучение самостоятельному и качественному выполнению монолитной штукатурки.  
Задачи: 

 Сформировать умения правильного нанесения состава на поверхность в соответствии с технологической 
последовательностью и рекомендациями инструкционной карты.  

 Сформировать умения по разравниванию штукатурного раствора в соответствии с технологической 
последовательностью. 

 Углубить знания о видах, свойствах и области применения простой, улучшенной и высококачественной штукатурок. 
 Углубить знания о правилах техники безопасности при выполнении штукатурных работ; 
 Развивать самостоятельность, техническое мышление, умение рациональной организации и планирования своего 

труда.  
 Развивать навыки и умения анализа учебно-производственных работ с позиции достижения, наилучших результатов 

при наименьших затратах.  
 Развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 
 Развивать двигательные навыки по выполнению штукатурки, глазомер. 
 Совершенствовать умения владения и работы с инструментами и материалом. 
 Развивать ответственность, аккуратность, добросовестность, бережное отношение к оборудованию, экономии 

материала, способности творческого мышления.  
 Содействовать воспитанию понимания необходимости соблюдения правил техники безопасности. 

Тип занятия: применения знаний и умений на практике 
Комплексно - методическое обеспечение занятия: 

1. Черноус, Г.Г. Штукатурные работы/ Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Презентация «Штукатурные слои». 
3. Инструкционные карты по теме «Выполнение монолитной штукатурки». 
4. Критерии оценки деятельности обучающихся;  

Материально - техническое обеспечение занятия: 
 Ноутбук. 
 Мультимедийный проектор. 
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 Рабочие кабины. 
 Ящик с учебным раствором. 
 Рабочие инструменты: сокол, штукатурная лопатка, правило, полутерок, терка, перчатки, ведро, тряпка. 

Межпредметные связи: Раздел 2 ПМ .01 Выполнение штукатурных работ МДК 01.01 Технология штукатурных 
работ Тема 2.1 Оштукатуривание поверхностей; Основы технологии отделочных строительных работ; Основы 
материаловедения; Основы строительного черчения. 
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Технологическая карта занятия 

Этапы Содержание 
Деятельность 

Результат Время Мастер производственного 
обучения 

Обучающиеся  

1.Организацио
нный момент. 
 

Проверка готовности 
обучающихся к практическому 
занятию. 
 

Приветствует  обучающееся, 
проверяет наличие формы, 
фиксирует отсутствующих, 
переключает внимание  
обучающихся  на изучение 
материала. 

Приветствуют 
мастера 
производственного 
обучения, готовятся к 
восприятию учебного 
материала. 

Готовность 
студентов к 
восприятию 
учебного 
материала. 

3 мин. 
 

2. Вводный инструктаж 

2.1 . 
Мотивация 
учебной 
деятельности. 

Сообщение темы занятия, 
ознакомление с целями  и 
задачами занятия. 
Нужны ли вам навыки по 
нанесению штукатурки на 
поверхность?  
Для чего нам изучать технологию 
выполнения штукатурки?  
Где мы можем использовать свои 
навыки по нанесению 
штукатурки? 

Знакомит с темой занятия,  
выясняет её значимость и 
важность в 
профессиональной 
деятельности. 

Слушают, 
записывают тему 
занятия, отвечают на 
вопросы. 

Осмысление 
темы и 
мотивация 
обучения. 

5  мин. 

2.2. 
Актуализация 
опорных 
знаний. 

Актуализация опорных знаний и 
опыта  обучающихся. 
Какие виды штукатурки вы 
знаете? 
Какие инструменты 
используются для выполнения  
штукатурки? Какие 
штукатурные слои вы знаете?  
Какие способы нанесения 
штукатурки на поверхность вы 
знаете? 
Какие способы разравнивания 
штукатурки вы знаете? 
Какими способами выполняется 

Проводит опрос, 
комментирует ответы 
обучающихся, показывает 
слайды по штукатурным 
слоям и способам их 
нанесения. 

Отвечают на 
вопросы, дополняют 
ответы друг друга.   

Информация о 
степени 
готовности  
обучающихся  к 
выполнению 
практических 
заданий. 
Воспроизведен
ие 
теоретических 
знаний. 

13 мин. 
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затирка штукатурки?  
Какие штукатурные слои наносят 
при выполнении простой 
штукатурки,  и в какой 
последовательности они 
наносятся? 
 Какова общая толщина простой 
штукатурки? 
Какие штукатурные слои наносят 
при выполнении улучшенной 
штукатурки,  и в какой 
последовательности они 
наносятся?  
Какова общая толщина 
улучшенной штукатурки? 
Какие штукатурные слои наносят 
при выполнении 
высококачественной штукатурки,  
и в какой последовательности они 
наносятся?  
Какова общая толщина 
высококачественной 
штукатурки? 
Требования к поверхностям: 
- поверхность должна быть 
ровной, строго вертикальной или 
горизонтальной; 
- допускаемые отклонения 
поверхностей от вертикали на 1 м 
длины — 1 мм; 
- толщина обрызга по каменным, 
кирпичным, бетонным 
поверхностям  — до 5 мм; 
- толщина обрызга по деревянным 
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поверхностям, включая толщину 
драни, — до 9 мм; 
- толщина грунта из цементных 
растворов — до 5 мм; 
- толщина грунта из известковых, 
известково-гипсовых растворов — 
до 7 мм; 
- толщина накрывочного слоя 
штукатурного покрытия — 2 мм; 
- толщина накрывочного слоя 
декоративной отделки— до7 мм; 
- не допускаются отслоения 
штукатурки, трещины, раковины, 
высолы, следы затирочного 
инструмента. 
Повторение техники 
безопасности: 
- наличие спецодежды и средств 
индивидуальной защиты; 
- инструкция производителя; 
- чистые и исправные 
инструменты; 
- на высоте работы выполняют с 
помощью лесов на устойчивой 
опоре со страховочным поясом. 

2.3. Показ 
простых 
комплексных 
работ 

Демонстрация приемов по 
нанесению и разравниванию 
штукатурки. 
Предупреждение типичных 
ошибок.  
- вздутия на поверхности; 
- отслаивание штукатурки; 
- длительные перерывы, когда 
стена или потолок не до конца 

Демонстрирует приемы 
нанесения и разравнивания 
штукатурки, раздает 
студентам инструкционные 
карты по выполнению 
простой, улучшенной и 
высококачественной  
штукатурок (Приложение 3, 
4, 5) сообщает правила 

Внимательно 
наблюдают за 
действиями мастера, 
получают 
методические 
указания, 
расписываются в 
журнале по технике 
безопасности. 

Выполненная 
простая, 
улучшенная, 
высококачестве
нная 
штукатурка. 

24 мин. 
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отштукатурены; 
- укладывание накрывки на не 
слишком ровное основание. 
Озвучивание критериев оценки 
(Приложение 11). 

техники безопасности. 
Контролирует действия  
обучающихся при  
выполнении простых 
комплексных работ по 
выполнению  простой, 
улучшенной и 
высококачественной  
штукатурок. 
Озвучивает критерии 
оценки, рассказывает об 
особенностях организации 
рабочих мест, расставляет 
по рабочим местам. 

Обучающиеся 
демонстрируют 
выполнение  простых 
комплексных работ 
по выполнению 
простой, улучшенной 
и 
высококачественной  
штукатурок. 
Расходятся по 
рабочим местам. 

3. Текущий  инструктаж 

Целевой обход 
№ 1 

Нанесение и разравнивание  
обучающимися  штукатурного 
раствора на поверхности. 

Проверяет организацию и 
содержание рабочих мест, 
подготовленность  
обучающихся  к 
выполнению работ, 
соблюдение правил ТБ. 

Самостоятельное 
выполнение  простых 
комплексных работ 
на  основе 
полученных знаний с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности. 

Выполненное 
задание. 

4 ч.  
57 мин. 

Целевой обход 
№ 2 

Проверяет правильность 
выполнения простых 
комплексных работ по 
выполнению простой 
штукатурки, осуществления 
самоконтроля, обращает 
внимание на  обучающихся  
с низким уровнем знаний и 
умений.   

Самостоятельное 
выполнение  простых 
комплексных работ 
на  основе 
полученных знаний с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности. 

Выполненное 
задание. 

Целевой обход 
№ 3 

Проводит 
межоперационный контроль 
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качества выполнения  
простой штукатурки,  
исправляет и предупреждает 
ошибки  обучающихся, 
предлагает дополнительное 
задание  обучающимся  с 
высоким уровнем 
подготовки. 

Целевой обход 
№ 4 

Проверяет правильность 
выполнения простых 
комплексных работ по 
выполнению улучшенной 
штукатурки, осуществления 
самоконтроля, обращает 
внимание на студентов с 
низким уровнем знаний и 
умений.   

Самостоятельное 
выполнение  простых 
комплексных работ 
на  основе 
полученных знаний с 
соблюдением правил 
техники 
безопасности. 

Выполненное 
задание. 

Целевой обход 
№ 5 

Проводит 
межоперационный контроль 
качества выполнения  
улучшенной штукатурки,  
исправляет и предупреждает 
ошибки  обучающихся, 
предлагает дополнительное 
задание  обучающимся  с 
высоким уровнем 
подготовки. 

Целевой обход 
№ 6 

Проверяет правильность 
выполнения простых 
комплексных работ по 
выполнению 
высококачественной 
штукатурки, осуществления 
самоконтроля, обращает 

Самостоятельное 
выполнение  простых 
комплексных работ 
на  основе 
полученных знаний с 
соблюдением правил 
техники 

Выполненное 
задание. 
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внимание на  обучающихся  
с низким уровнем знаний и 
умений.   

безопасности. 

Целевой обход 
№ 7 

Проводит 
межоперационный контроль 
качества выполнения  
высококачественной 
штукатурки,  исправляет и 
предупреждает ошибки  
обучающихся, предлагает 
дополнительное задание  
обучающимся  с высоким 
уровнем подготовки. 

4. Заключительный инструктаж 

4.1 Подведение 
итогов. 

Подведение итогов работы. 
Оценка качества выполненного 
задания  и соблюдения  техники 
безопасности.  
Анализ наиболее характерных 
ошибок в работе  обучающихся.  

Проверяет  выполненные  
обучающимися  задания, 
обсуждает  допущенные   
ошибки. Вместе с  
обучающимися, выставляет 
оценки используя 
оценочные критерии. 
 
 
 

Анализируют и 
обсуждают с 
мастером ошибки 
одногруппников при 
выполнении простой, 
улучшенной и 
высококачественной 
штукатурок, делают 
выводы, ставят друг 
другу оценки за 
выполненную работу, 
основываясь на 
критериях оценки. 
 

Итоговый 
отчет, анализ о 
проделанной 
работе, который 
сопровождается   
демонстрацией  
полученных 
навыков,  
приемов, 
способов и 
умений в ходе 
занятия.  

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Уборка 
рабочего 
места. 

Наведение порядка на рабочем 
месте.  
 

Производит контроль 
уборки рабочего места  
обучающимися. 

Приводят в порядок 
рабочее место. 
 

Порядок на 
рабочем месте 
студентов. 

7 мин. 
 

4.3 Домашнее 
задание. 

Выдача домашнего задания. 
Сообщает домашнее 
задание: 
Черноус, Г.Г. Штукатурные 

Фиксируют 
домашнее задание. 

 1 мин. 
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                «_____»  ____________ 20___ г.      
 

Мастер производственного обучения    

работы/ Г.Г. Черноус. - М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2012. 
Глава 3 пункт  3.3, 3.4 стр. 
123-130 
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Ход занятия: 
 

Цель: Обучение самостоятельному и качественному выполнению однослойной штукатурки.  
Задачи: 

 Сформировать умения правильного и качественного нанесения штукатурного состава на поверхность в 
соответствии с технологической последовательностью и рекомендациями инструкционной карты; 

 Углубить знания о видах, свойствах и области применения однослойной штукатурки; 
 Углубить знания о правилах соблюдения техники безопасности. 
 Развивать самостоятельность, техническое мышление, умение рациональной организации и планирования своего 

труда. 
 Развивать навыки и умения анализа учебно-производственных работ с позиции достижения, наилучших результатов 

при наименьших затратах.  
 Развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 
 Развивать двигательные навыки по выполнению штукатурки. 
 Развивать глазомер. 
 Совершенствовать умения владения и работы с инструментами и материалом. 
 Развивать ответственность, аккуратность, добросовестность, бережное отношение к оборудованию, экономии 

материала, способности творческого мышления.  
 Содействовать воспитанию понимания необходимости соблюдения правил техники безопасности. 

Тип занятия: применения знаний и умений на практике 
Комплексно - методическое обеспечение занятия: 

1. Черноус, Г.Г. Штукатурные работы/ Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Критерии оценки;  
3. Инструкционная карта по теме «Выполнение однослойной штукатурки». 

Материально - техническое обеспечение занятия: доска, рабочие кабины, ящик с учебным раствором, сокол, 
штукатурная лопатка, правило, полутерок, терка, перчатки, ведро, тряпка. 
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Межпредметные связи: Раздел 2 ПМ .01 Выполнение штукатурных работ МДК 01.01 Технология штукатурных работ 
Тема 2.1 Оштукатуривание поверхностей, Основы технологии отделочных строительных работ, Основы материаловедения, 
Основы строительного черчения. 
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Технологическая карта  занятия 

Этапы Содержание 

Деятельность 

Результат Время Мастер 
производственного 

обучения 
Обучающиеся 

1.Организационны
й момент. 

 

Проверка готовности обучающихся к 
практическому занятию. 

 

Приветствует 
обучающихся, 

проверяет наличие 
формы, фиксирует 
отсутствующих, 

переключает 
внимание на 

изучение материала. 

Приветствуют мастера 
производственного 

обучения, готовятся к 
восприятию учебного 

материала. 

Готовность 
обучающихся 
к восприятию 

учебного 
материала. 

3 мин. 

2. Вводный инструктаж 

2.2 . Мотивация 
учебной 

деятельности. 

Сообщение темы занятия, 
ознакомление с целями и задачами 
занятия. 
Нужны ли вам навыки по нанесению 
штукатурки на поверхность? 
Для чего нам изучать технологию 
выполнения однослойной 
штукатурки? 
Где мы можем использовать свои 
навыки по нанесению однослойной 
штукатурки? 

Знакомит с темой 
занятия, выясняет её 

значимость и 
важность в 

профессиональной 
деятельности. 

Слушают, записывают 
тему занятия, отвечают на 

вопросы. 

Осмысление 
темы и 

мотивация 
обучения. 

5 мин. 

2.2. Актуализация 
опорных знаний. 

Актуализация опорных знаний и 
опыта обучающихся. 
Какие виды штукатурки вы знаете? 
Какие инструменты используются 
для выполнения штукатурки? Состав 
однослойной штукатурки. Каким 
способом наносят однослойную 
штукатурку? Какова толщина 
однослойной штукатурки? 
Какие инструменты и приспособления 
используются для выполнения 

Проводит опрос, 
комментирует 
ответы 
обучающихся. 

Отвечают на вопросы, 
дополняют ответы друг 
друга.  

Информация о 
степени 
готовности 
обучающихся 
к выполнению 
практических 
заданий. 
Воспроизведе
ние 
теоретических 
знаний. 

13 мин. 
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однослойной штукатурки? 
Требования к поверхностям. 
- поверхность должна быть ровной, 
строго вертикальной или 
горизонтальной; 
допускаемые отклонения 
поверхностей от вертикали на 1 м 
длины — 1 мм; 
- допустимая толщина штукатурки - 
до 5 мм; 
- не допускаются отслоения 
штукатурки, трещины, раковины, 
высолы, следы затирочного 
инструмента. 
Повторение техники безопасности. 
- наличие спецодежды и средств 
индивидуальной защиты; 
- инструкция производителя; 
- чистые и исправные инструменты; 
- на высоте работы выполняют с 
помощью лесов на устойчивой опоре 
со страховочным поясом. 

2.3. Показ простых 
комплексных 
работ. 

Демонстрация приемов по нанесению 
однослойной штукатурки.  
Предупреждение типичных ошибок.  
- вздутия на поверхности; 
- отслаивание штукатурки; 
- длительные перерывы, когда стена 
или потолок не до конца 
отштукатурены; 
- сквозняки в помещении. 
Озвучивание критериев оценки 
(Приложение 11). 
 

Демонстрирует 
приемы нанесения 
штукатурки, раздает 
обучающимся  
инструкционные 
карты по 
выполнению 
штукатурки 
(Приложение 6), 
сообщает правила 
техники 
безопасности. 

Внимательно наблюдают 
за действиями мастера, 
получают методические 
указания, расписываются 
в журнале по технике 
безопасности. 
Обучающиеся 
демонстрируют 
выполнение простых 
комплексных работ по 
выполнению однослойной 
штукатурки.  

Выполненная 
штукатурка. 

24 мин. 
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 Контролирует 
действия студентов 
при выполнении 
простых 
комплексных работ 
по выполнению 
однослойной 
штукатурки. 
Озвучивает 
критерии оценки, 
рассказывает об 
особенностях 
организации рабочих 
мест, расставляет по 
рабочим местам. 

Расходятся по рабочим 
местам. 

3. Текущий  инструктаж 

Целевой обход №1 

Выполнение студентами однослойной 
штукатурки. 

Проверяет 
организацию и 
содержание рабочего 
места и 
подготовленность  
обучающихся к 
выполнению работ,  
соблюдение правил 
ТБ. 

Самостоятельное 
выполнение  простых 
комплексных работ на  
основе полученных 
знаний с соблюдением 
правил техники 
безопасности. 

Выполненное 
задание. 

4 ч. 
57 мин. 

Целевой обход №2 

Проверяет 
правильность 
выполнения 
трудовых приемов и 
операций при 
выполнении простых 
комплексных работ 
по выполнению 
однослойной 

Самостоятельное 
выполнение простых 
комплексных работ на  
основе полученных 
знаний с соблюдением 
правил техники 
безопасности. 

Выполненное 
задание. 
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штукатурки, 
осуществления 
самоконтроля, 
обращает внимание 
на обучающихся в с 
низким уровнем 
знаний и умений.  

Целевой обход №3 

Проводит 
межоперационный 
контроль качества 
выполнения заданий 
выполнению 
однослойной 
штукатурки, 
исправляет и 
предупреждает 
ошибки студентов, 
предлагает 
дополнительное 
задание студентам с 
высоким уровнем 
подготовки. 

4. Заключительный инструктаж 

4.1 Подведение 
итогов. 

Подведение итогов работы. Оценка 
качества выполненного задания и 
соблюдения техники безопасности. 
Анализ наиболее характерных ошибок 
в работе  обучающихся.  

Проверяет 
выполненные 
обучающимися 
задания, обсуждает 
допущенные 
ошибки, помогает  
обучающимся  
выставить оценки с 
помощью оценочных 
критериев. 

Анализируют и 
обсуждают с мастером 
ошибки одногруппников 
при выполнении 
штукатурки, 
делают выводы, ставят 
друг другу оценки за 
выполненную работу, 
основываясь на критериях 
оценки. 

Итоговый 
отчет, анализ 
о проделанной 
работе, 
который 
сопровождаетс
я 
демонстрацие
й  полученных 
навыков, 
приемов, 

10 мин. 
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                «_____»  ____________ 20___ г.      
 

Мастер производственного обучения    
 
 
 
 
 

способов и 
умений в ходе 
занятия.  

4.2. Уборка 
рабочего места. 

Наведение порядка на рабочем месте.  

Производит 
контроль уборки 
рабочего места 
обучающимися. 

Приводят в порядок 
рабочее место. 

Порядок на 
рабочем месте  
обучающихся . 

7 мин. 

4.3 Домашнее 
задание. 

Выдача домашнего задания. 

Сообщает домашнее 
задание: Черноус, 
Г.Г. Штукатурные 
работы/ Г.Г. 
Черноус. - М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2012. 
 Глава 2 пункт 2.6 
стр. 65-69 

Фиксируют домашнее 
задание. 

 1 мин. 
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Приложение 1 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Подготовка материалов и поверхностей для  оштукатуривания 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка 

камневидной 
поверхности. 

1. Подготовка рабочего места и установка столика-
подмостей.  
-  установить на рабочем месте необходимый 
инструмент, инвентарь и приспособления; 
-  установить столик-подмости в рабочее положение. 
2. Срубка наплывов раствора скребком. 
-  очистить поверхность стен от наплывов 
схватывающегося раствора скребком резкими 
движениями в любом удобном направлении; 
-  срубить наплывы отвердевшего раствора 
штукатурным молотком. 
3. Очистка поверхности от пыли, грязи, жировых и 
битумных пятен.  
-  очистить поверхность от пыли волосяной щеткой 
маховым движением. 
-  смочить ветошь водой, очистить поверхности от 
грязи; 
-  смочить ветошь в соляровом масле или бензине, 
очистить поверхности от жировых и битумных пятен. 
4. Провешивание поверхности. 
-  вбить гвоздь 1 в углу стены на расстоянии 300 - 400 
мм от потолка на толщину штукатурки; 
-  со шляпки этого гвоздя до пола опустить отвес и 
вбить внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти 
касалась шнура, после чего вбить промежуточный 

Инструменты и инвентарь. 

 
 
Срубка наплывов раствора. 

 
 
Очистка от пыли, грязи. 

 
 
Провешивание. 

Качественно 
подготовленная 
поверхность. 
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гвоздь 3; 
-  аналогичным образом провешивать 
противоположный угол стены, вбивая поочередно 
гвозди 4, 5 и 6; 
-  проверить ровность плоскости стены. Для этого шнур 
натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый 
гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном 
случае выпуклость стены срубают; 
-  если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 
1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и 
устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах 
оставалась нормальная толщина штукатурки; 
- по шнуру между гвоздями 1 и 4 забить 
промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального 
ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забить гвозди 
9, 10 и 11, 12. 
5. Заделка отверстия, выбоин и углублений.  
- углубления, выбоины и отверстия заделать раствором, 
разравнивая его кельмой заподлицо. 

 
Заделка отверстий и углублений. 

 

2. Подготовка 
деревянной 
поверхности. 

1. Подготовка рабочего места и установка столика-
подмостей.  
-  необходимый инструмент, инвентарь и 
приспособления принести на рабочее место; 
-  установить столик-подмости в рабочее положение. 
2. Подготовка древесины. 
-  всю древесину обработать антисептирующим 
составом; 
- на деревянную поверхность набить изоляционный 
материал (пенополистирол); 
- изготовить драницы на простильный и выходной ряды 
толщиной 3 мм, шириной 15-20 мм. 
3. Набивка первого ряда драни (простильного). 
-  под углом 45º несколько рядов простильной драни 
наживить, прибивая посередине одним монтажным 

Инструменты и инвентарь. 

 
 
Антисептирование. 

 
Набивка драни. 

Качественно 
подготовленная 
поверхность. 



 

гвоздем или по краям; 
-  расстояние между каждой последующей драницей
45 мм; 
-  наращивающие драницы соединять с зазором 2
4. Набивка второго ряда драни (выходного).
-  под углом 90º по отношению к простильному ряду 
наживить несколько рядов выходной драни, прибивая 
ее по краям монтажными гвоздями;
-  расстояние между каждой последующей драницей
45 мм; 
- наживить промежуточные гвозди через каждые две 
простильные драницы легким ударом молотка, 
прижимая драницы к поверхности;
-  полностью вбить промежуточные гвозди в драницы;
-  вбить гвозди в концы выходной драни;
-  удалить гвозди из простильной драни;
-  наращивающие драницы соединять с зазором 2
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стояние между каждой последующей драницей- 

наращивающие драницы соединять с зазором 2-3 мм. 
4. Набивка второго ряда драни (выходного). 

по отношению к простильному ряду 
наживить несколько рядов выходной драни, прибивая 

монтажными гвоздями; 
расстояние между каждой последующей драницей- 

наживить промежуточные гвозди через каждые две 
простильные драницы легким ударом молотка, 
прижимая драницы к поверхности; 

полностью вбить промежуточные гвозди в драницы; 
вбить гвозди в концы выходной драни; 
удалить гвозди из простильной драни; 
наращивающие драницы соединять с зазором 2-3 мм. 

 

 



45 
 

Приложение 2 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Подготовка материалов и поверхностей для  оштукатуривания 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3 4 5 
1. Приготовление 

штукатурного 
раствора. 

1. Просеивание песка. 
-  подготовить емкость для просеянного песка; 
-  просеять  песок через сито с ячейками не крупнее 
3x3 мм. 
2. Приготовление раствора. 
- проверить исправность растворосмесителя;  
- приготовить мерную тару;  
-  отмерить необходимое количество воды и залить 
ее в растворосмеситель; 
 -  отмерить необходимое количество сухих 
составляющих и постепенно добавлять их в 
растворосмеситель; 
-  постоянно перемешивать смесь в течение 1,5-2 
мин. до получения раствора равномерной 
консистенции; 
-  с помощью рукоятки опрокинуть барабан 
растворосмесителя и освободить его от готового 
раствора.  

Просеивание песка. 

 
 
Приготовление раствора. 

 
 

Приготовлен 
штукатурный 
раствор по 
заданному составу. 
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Приложение 3 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Выполнение монолитной штукатурки 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3  4 
1. 

Выполнение 
простой 
штукатурки. 

1. Нанесение слоя обрызга набрасыванием раствора 
штукатурной лопаткой с сокола. 
-  в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 
лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол штукатурной 
лопаткой;  
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой набрать 
порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя накидывать 
порцию раствора на поверхность.   
2. Нанесение слоя грунта набрасыванием раствора 
штукатурной лопаткой с сокола. 
- в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 
лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол штукатурной 
лопаткой;  
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой набрать 
порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя набрасывать 
порцию раствора на поверхность. 
3. Разравнивание раствора.  

Набрасывание раствора на 
поверхность (слой обрызга, слой 

грунта). 

 
 

Разравнивание грунта. 

 
 

Затирка поверхности. 

Качественно 
выполненная 
штукатурка, 
соответствующая 
критериям оценки. 
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- разравнивать раствор соколом движениями снизу вверх. 
4. Затирка поверхности. 
- взять терку в правую руку; 
- прижать терку к поверхности штукатурки и затирать 
поверхность круговыми движениями; 
- излишки раствора удаляют с терки.  
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Приложение 4 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Выполнение монолитной штукатурки 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3 4 5 
1. 

Выполнение 
улучшенной 
штукатурки. 

1. Нанесение слоя обрызга набрасыванием раствора 
штукатурной лопаткой с сокола. 
- в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 
лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол 
штукатурной лопаткой;  
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой 
набрать порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя накидывать 
порцию раствора на поверхность.   
2. Нанесение слоя грунта набрасыванием раствора 
штукатурной лопаткой с сокола. 
- за 15 мин до нанесения грунта, смочить 
поверхность водой; 
- в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 
лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол 
штукатурной лопаткой;  
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой 
набрать порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя 

Набрасывание раствора на 
поверхность (слой обрызга, слой 

грунта). 

 
 

Разравнивание раствора. 
 

Качественно 
выполненная 
штукатурка, 
соответствующая 
критериям оценки. 
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набрасывать порцию раствора на поверхность. 
3. Разравнивание раствора.  
- взять двумя руками полутерок;  
- держа полутерок в горизонтальном положении, 
разравнивать раствор соколом волнистыми 
движениями снизу вверх; 
- держа полутерок в вертикальном положении, 
разравнивать раствор соколом волнистыми 
движениями влево и вправо. 
4. Нанесение слоя накрывки намазыванием раствора 
полутерком. 
- за 20 мин до нанесения накрывки, обильно смочить 
поверхность водой;  
- нанести на полутерокнакрывочный раствор 
штукатурной лопаткой; 
- прижать полутерок в горизонтальном положении к 
поверхности; 
- разравнивать накрывочный раствор по поверхности 
движениями снизу вверх; 
- прижать полутерок в вертикальном положении к 
поверхности; 
- разравнивать накрывочный раствор по поверхности 
движениями слева направо; 
5. Затирка поверхности. 
- взять терку в правую руку; 
- прижать терку к поверхности штукатурки и 
затирать поверхность круговыми движениями; 
- излишки раствора удаляют с терки. 

 
Нанесение накрывки. 

 

 
Затирка поверхности. 
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Приложение 5 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Выполнение монолитной штукатурки 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3  4 
1. 

Выполнение 
высококачествен-
ной штукатурки. 

1. Провешивание поверхности. 
- вбить гвоздь 1 в углу стены на расстоянии 300 - 400 
мм от потолка на толщину штукатурки; 
- со шляпки этого гвоздя до пола опустить отвес и 
вбить внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти 
касалась шнура, после чего вбить промежуточный 
гвоздь 3; 
- аналогичным образом провешивать противоположный 
угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6; 
- проверить ровность плоскости стены. Для этого шнур 
натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый 
гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном 
случае выпуклость стены срубают; 
- если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 
1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и 
устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах 
оставалась нормальная толщина штукатурки; 
- по шнуру между гвоздями 1 и 4 забить 
промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального 
ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забить гвозди 
9, 10 и 11, 12. 
2. Устройство марок и маяков. 
- приготовляют гипсовый раствор в соотношении 1:4 
(гипс:вода) для устройства марок; 
- на расстоянии 300 мм от угла стены по вертикали 

Провешивание поверхности. 

 
 

Устройство марок и маяков. 

 

Качественно 
выполненная 
штукатурка, 

соответствующая 
критериям 

оценки. 
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набросать точечно гипсовый раствор толщиной, равной 
толщине штукатурки; 
- проконтролировать вертикальность гипсовых марок 
первого ряда; 
- к маркам приложить и закрепить на них  деревянные 
маяки; 
- проконтролировать вертикальность установки маяков 
уровнем. 
- через 1,3-1,5 м набросать марки второго ряда; 
- проконтролировать вертикальность гипсовых марок 
первого ряда; 
- к маркам приложить и закрепить на них  деревянные 
маяки; 
- проконтролировать вертикальность установки маяков 
уровнем. 
- через каждые 1,3-1,5 м установить остальные маяки; 
- в зазор между маяками и стеной забросить раствор 
того же состава что и будущая штукатурка; 
- после затвердевания раствора, удалить маяки и 
гипсовые марки; 
- образовавшиеся пустоты заполняют раствором; 
- поверхность маяков затирают теркой. 
3. Нанесение слоя обрызга набрасыванием раствора 
штукатурным ковшом с ящика. 
- в правую руку взять штукатурный ковш; 
- с ящика штукатурным ковшом набрать порцию 
раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя накидывать 
порцию раствора на поверхность. 
4. Нанесение слоя грунта набрасыванием раствора 
штукатурной лопаткой с сокола. 
- за 15 мин до нанесения грунта, смочить поверхность 
водой; 
- в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 

 
 

Набрасывание раствора. 

 
 

Разравнивание раствора. 
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лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол штукатурной 
лопаткой; 
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой 
набрать порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя набрасывать 
порцию раствора на поверхность. 
5. Разравнивание раствора. 
- взять двумя руками правило длиной 1,5 м; 
- держа правило в горизонтальном положении, 
разравнивать раствор движениями снизу вверх. 
6. Нанесение второго слоя грунта набрасыванием 
раствора штукатурной лопаткой с сокола. 
- в левую руку взять сокол, в правую – штукатурную 
лопатку; 
- установить сокол одной стороной на борт ящика с 
раствором и последовательными рядами укладывать 
порции штукатурного раствора на сокол штукатурной 
лопаткой; 
- с сокола правым ребром штукатурной лопаткой 
набрать порцию раствора; 
- резкими маховыми движениями от себя набрасывать 
порцию раствора на поверхность. 
7. Разравнивание раствора. 
- взять двумя руками правило длиной 1,5 м; 
- держа правило в горизонтальном положении, 
разравнивать раствор движениями снизу вверх. 
8. Нанесение слоя накрывки намазыванием раствора 
полутерком. 
- за 20 мин до нанесения накрывки, обильно смочить 
поверхность водой; 
- нанести на полутерок накрывочный раствор 

 
 

Нанесение накрывки. 

 
 

Затирка поверхности. 
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штукатурной лопаткой; 
- прижать полутерок в горизонтальном положении к 
поверхности; 
- разравнивать накрывочный раствор по поверхности 
движениями снизу вверх; 
- прижать полутерок в вертикальном положении к 
поверхности; 
- разравнивать накрывочный раствор по поверхности 
движениями слева направо; 
9. Затирка поверхности. 
- взять терку в правую руку; 
- прижать терку к поверхности штукатурки и затирать 
поверхность круговыми движениями; 
- излишки раствора удаляют с терки; 
- прижать терку к поверхности штукатурки и затирать 
поверхность движениями снизу вверх, сверху вниз; 
- излишки раствора удаляют с терки. 
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Приложение 6 
 

Инструкционная карта к выполнению задания 
Тема: Выполнение однослойной штукатурки 

 
№ 
п/п 

Название 
операции 

Приемы и действия Изображение Контроль 

1 2 3 4 5 
1. 

Выполнение 
однослойной  
штукатурки. 

1. Провешивание поверхности. 
- вбить гвоздь 1 в углу стены на расстоянии 300 - 
400 мм от потолка на толщину штукатурки; 
- со шляпки этого гвоздя до пола опустить отвес 
и вбить внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка 
почти касалась шнура, после чего вбить 
промежуточный гвоздь 3; 
- аналогичным образом провешивать 
противоположный угол стены, вбивая 
поочередно гвозди 4, 5 и 6; 
- проверить ровность плоскости стены. Для этого 
шнур натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го 
на 4-ый гвоздь. Шнур не должен касаться стены, 
в противном случае выпуклость стены срубают; 
- если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают 
гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных 
рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых 
местах оставалась нормальная толщина 
штукатурки; 
- по шнуру между гвоздями 1 и 4 забить 
промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего 
горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 
6 и 2 и 5 забить гвозди 9, 10 и 11, 12. 
2. Устройство марок и маяков. 
- приготовляют гипсовый раствор в соотношении 

Схема провешивания. 

 
 

Устройство марок и маяков. 

 
 
 

Качественно 
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1:4 (гипс:вода) для устройства марок; 
- на расстоянии 300 мм от угла стены по 
вертикали набросать точечно гипсовый раствор 
толщиной, равной толщине штукатурки; 
-  проконтролировать вертикальность гипсовых 
марок первого ряда; 
- к маркам приложить и закрепить на них  
деревянные маяки; 
- проконтролировать вертикальность установки 
маяков уровнем.  
- через 1,3-1,5 м набросать марки второго ряда; 
- проконтролировать вертикальность гипсовых 
марок первого ряда; 
- к маркам приложить и закрепить на них  
деревянные маяки; 
- проконтролировать вертикальность установки 
маяков уровнем.  
- через каждые 1,3-1,5 м установить остальные 
маяки; 
- в зазор между маяками и стеной забросить 
раствор того же состава что и будущая 
штукатурка; 
- после затвердевания раствора, удалить маяки и 
гипсовые марки; 
- образовавшиеся пустоты заполняют раствором; 
- поверхность маяков затирают теркой. 
3. Нанесение штукатурки на поверхность. 
- нанести основной штукатурный слой толщиной 
20 мм на поверхность. 
4. Разравнивание раствора. 
- выровнять поверхность h-образным правилом; 
- после частичной потери подвижности 
выровнять трапециевидным правилом; 
- выровнять поверхность при помощи широкого 

 
 

Нанесение штукатурного раствора. 

 
Разравнивание штукатурного 

раствора. 

 
Глянцевание. 
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шпателя; 
- после полной потери подвижности раствора, 
нанести на поверхность воду и заглянцеветь 
поверхность полутёрком на губчатой основе, 
круговыми движениями с лёгким нажатием. 
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Приложение 7 
Критерии оценки 

 

Часть 1. Практическое задание 
Индивидуальное практическое задание предусматривает: 
- выбор рабочего и контрольно-измерительного инструмента; 
- организацию рабочего места; 
- выполнение практической работы; 
- соблюдение безопасных условий работы. 
Выполненное задание оценивается по пяти показателям. Каждому показателю 

соответствуют свои критерии оценки по проверке. 
Показатель 1  Приемы и операции выполнены в соответствии с технологией. 
Критерии оценки: 
3 балла - полное соответствие; 
2 балла - незначительное отклонение; 
1 балл - отдельные отклонения; 
0 баллов - грубые нарушения. 
Показатель 2  Качество работы соответствует требованиям нормативной 

документации. 
Критерии оценки: 
3 балла - полное соответствие; 
2 балла - незначительное отклонение; 
1 балл - отдельные отклонения; 
0 баллов - грубые нарушения. 
Показатель 3  Соблюдение установленной нормы времени. 
Критерии оценки: 
3 балла - досрочное выполнение задания или в соответствии с нормой; 
2 балла - превосходит установленную норму на 10 мин.; 
1 балл - превосходит установленную норму на   20 мин.; 
0 баллов - превосходит установленную норму более чем на 20 мин. 
Показатель 4  Организация рабочего места в соответствии с технологией. 
Критерии оценки: 
3 балла - полное соответствие; 
2 балла - незначительное отклонение; 
1 балл - отдельные отклонения; 
0 баллов - грубые нарушения. 
Показатель 5 Соблюдение безопасных условий работы. 
Критерии оценки: 
3 балла - полное соблюдение; 
0 баллов - присутствуют нарушения. 
Часть 2. Контрольные вопросы 
После выполнения практического задания каждый студент отвечает на 

контрольные вопросы, указанные в задании. За ответы на вопросы выставляется 
общая оценка. 



58 
 

Критерии оценки:  
3 балла - даны обоснованные ответы на все поставленные вопросы; 
2 балла - допущена одна ошибка или недостаточное обоснование ответа; 
1 балл - недостаточное обоснование ответов на два вопроса; 
0 баллов - недостаточное обоснование ответов более чем на два вопроса. 
Итоговая оценка за практическое задание определяется как общая сумма 

баллов за две части проверочной работы и переведенная в пятибалльную систему. 
 

Шкала перевода баллов в пятибалльную систему оценок 
Баллы 0 - 7 8-10 11-15 16-18 
Оценка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 
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Приложение 8 
Раздаточный материал для практического занятия 

 
Организация рабочего места штукатура 

 
 
 
 

 

 
 

Ш – рабочие места штукатуров; 1- растворосмеситель; 2- столик-лестница; 3- лопата; 4- кисть-макловица; 5- ведро;  
6- шпатель; 8- ящик для раствора; 9- мешки с сухими материалами. 

 

 

 



 

 

 

а - штукатурная кельма, б - отрезовка, в - ковш,
качающейся ручкой, д - совок - лопата и сокол
прямоугольный сокол, ж - тарельчатый сокол,
и - разборный дюраалюминивый сокол. 
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Инструменты штукатура 

 

ковш, г - совок с 
сокол - ковш, е - 

сокол, з - полутёрки, 

Терки:  а - деревянная, б - универсальная
крепления к ней войлока, в - универсальная
крепления деревянного полотна, г
(окамелок), е - бучарда, ж - зубило,
 фасонныеполутерки. 

 

универсальная металлическая для 
универсальная металлическая для 

г - гладилки, д - кисть 
зубило, з - троянка и зубчатка, и -



 

 
и - штукатурная линейка, к -  стальная щетка, 
 гвоздевая щетка,о - рустовка. 

Способы нанесения штукатурки на поверхность
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 л -  цикли, м - 
 а - штукатурный молоток, б - кулачок,
ножницы для резки металла, д - отвес, е
водяной уровень, и- угольник с передвижной планкой

 
Способы нанесения штукатурки на поверхность 

 

 
кулачок, в -штукатурный нож, г - 

отвес, е-уровень, ж- ватерпас, з- 
угольник с передвижной планкой. 

 



 

 
 

Набрасывание штукатурного раствора на 
поверхность с помощью сокола и 

штукатурной лопатки. 

 

 
 

Способы разравнивания и затирки поверхности
 

Разравнивание раствора 
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Намазывание штукатурного раствора на 
поверхность с помощью сокола. 

Набрасывание штукатурного раствора на 
поверхность с помощью штукатурного ковша.

Способы разравнивания и затирки поверхности 

Разравнивание раствора правилом по 

 
Набрасывание штукатурного раствора на 

поверхность с помощью штукатурного ковша. 

 



 

Разравнивание раствора полутерком. 
 

 

 
 

Затирка штукатурки механизированным 
способом 

Затирка штукатурки вкруговую (а) и в разгонку 
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растворным вертикальным маякам Разравнивание раствора 
по металлическим маякам

 
Затирка штукатурки вкруговую (а) и в разгонку 

(б). Затирка лузгов (а) и усенков (б).

Разравнивание раствора правилом на ручке 
по металлическим маякам 

 
Затирка лузгов (а) и усенков (б). 



 

 

Определения угла рассвета на откосах.
1-планка, 2-угольник, 3
коробка, 5-конопатка, 6
откоса, 7-зажим, 8
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Оштукатуривание откосов 
 

Определения угла рассвета на откосах. 
угольник, 3-заглушина, 4-

конопатка, 6-штукатурка 
зажим, 8-правило. 

 
 

Оштукатуривание заглушин 
 

 

Устройство нижнихзаглушин:  
а - сквозной, б - с плечиками;  
1 - слезник, 2 -  

 

 
 

 

Разравнивание раствора. 
1-планка, 2-малка для разравнивания 
раствора, 3-вырез, 4-коробка, 5-
конопатка. 
 

 



 

 
 
 

 

Инвентарь

 

Подмости:
а, б - столики,
в - вышка
г - передвижные
подмости.
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Инвентарь и приспособления для работы штукатура 
 
 
 
 

Подмости: 
столики,  

вышка - тура,  
передвижные 

подмости. 

 

 
Инвентарь:
а - растворные

 
 
 
 

 

Лестницы: 
а - столик-стремянка,  
б - лестница-стремянка с 
выдвижными ножками,  
в- лестницы с приставными 
площадками. 

Инвентарь: 
растворные ящики, б – сита. 



 

Последовательность

а - провешивание и устройство маяков,б 
стены,г - разравнивание раствора на стене,д
отделка откосов,з - нанесение беспесчанойнакрывки
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Последовательность выполнения работ механизированным способом
 

 - нанесение раствора на потолки и его разравнивание,в
стене,д - уборка раствора с пола,е - вытягивание тяг и 

беспесчанойнакрывки и ее заглаживание. 

способом 

 
разравнивание,в - нанесение раствора на 

разделка углов,ж - снятие правил и 



 

а - простая; б 
1 - основание; 2 
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Штукатурные слои 

 
 
 
 

 
 

простая; б - улучшенная; в – высококачественная.  
основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 – накрывка. 

 



 

 
 
 

 

 
     Провешивание поверхности.                        
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Устройство растворных марок имаяков на 
стенах. 
1 - правило; 2 - пространство между правилом 
и стеной; 3, 4 - марки; 5 – маяки. 

 



 

Последовательность выполнения монолитной штукатурки.

1.         2.

4.               
 
 
1- устройство гипсовых марок;   2- установка маяков;   2
нанесение раствора на поверхность;   4- разравнивание раствора;   5
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Последовательность выполнения монолитной штукатурки.

            3.   

            5.              6.   

установка маяков;   2- проверка горизонтальности и вертикальности установки маяков;   3
разравнивание раствора;   5- затирка.

Последовательность выполнения монолитной штукатурки. 

 

 

проверка горизонтальности и вертикальности установки маяков;   3- 
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Технологические операции при выполнении оштукатуривания поверхностей 
 
 

 

Технологические операции 
Оштукатуривание 

простое улучшенное высококачественное 
Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание 

+ + + 

Провешивание поверхностей + + + 
Установка маяков - - + 
Нанесение обрызга + + + 
Нанесение грунта + + + 
Разравнивание нанесенного грунта + + + 
Нанесение грунта (второй слой) - - + 
Разравнивание нанесенного грунта 
(второго слоя) 

- - + 

Разделка углов + + + 
Разделка потолочных рустов + + + 
Нанесение накрывочного слоя - + + 
Затирка + + + 
Отделка откосов и заглушин    
 
 
 
 


