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08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 
 

Основная образовательная программа (далее – ОПОП) разработана в ходе выполнения 

работ (оказания услуг) по проекту: «Реализация мероприятий по совершенствованию 

комплексных региональных программ развития профессионального образования в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с 

учетом передового международного опыта WorldSkills International (далее - WSI)», 

проводимому в рамках мероприятия  

3.2. «Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования, с учетом опыта их реализации»  

мероприятия 3 «Разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования субъектов Российской Федерации» 

 Задачи;  «Приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда». В рамках выполнения проекта разработана 

ПООП по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) на основе 

ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» с присвоением 

квалификаций 19727 «Штукатур», 14558 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», в 

целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров 

с учетом передового международного опыта 
 
WorldSkills International/ WorldSkills  Russia (далее– WSI/WSR)», с учетом профессиональных 

стандартов и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенцииWSR «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 
 

Целями разработки ОПОП СПО «Мастер отделочных строительных работ»являются: 
 

• повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов;  

• обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников 

образовательных организаций, закончивших образование по программе, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»; 
 

• подготовка обучающихся по профессии для участия в международных 

конкурсах, проводимых WorldSkills  Russia /  WorldSkills  Internationalпо компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы».  В соответствии с поставленными целями, задачами 

разработки ОПОП СПО «Мастер отделочных строительных работ» являются



-подготовка обучающихся по профессии «Мастер отделочных строительных работ» к работе 

по достижению цели профессиональной деятельности, указанной в профессиональном 

стандарте «Штукатур» и профессиональном стандарте «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций»; 
 

• обучение обучающихся выполнению обобщенных трудовых функций:  
 

• Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных 

материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых плит  
 

• Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с 

использованием строительных листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих 

строительных смесей  

• Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы  
 

• Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

вручную и механизированным способом  

• Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом  
 

• Устройство систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с 

нанесением составов вручную и механизированным способом  

• усиление практико-ориентированной составляющей образовательного 

процесса, направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во 

всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе  
 
проводимых WorldSkills  Russia / WorldSkills International по компетенции«Сухое 

строительство и штукатурные работы»; 
 

• подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций 

со стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации 

квалификаций;  

• подготовка студентов к работе на профильных предприятиях не только в 

регионе, в котором находится образовательная организация, но и в других регионах 

Российской Федерации.  
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
 
Федерации»;  
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования «Мастер отделочных строительных 

работ», утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 746 от 02 августа 2013 года (ред. 

17.03.2015 г.), зарегистрирован Министерством юстиции 20 августа 2013 года 



                Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013т. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 148н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Штукатур», зарегистрирован в Минюсте России 27 марта  
 
2015 № 36577;  
 

• Приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 150н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», 

зарегистрирован в Минюсте России 26.марта 2015 № 36573.  

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (далее –Рекомендации) (письмо министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. No 06-259);•Методические рекомендации 

по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) (по состоянию на 22.03.2017 

• Примерная основная образовательная программа СПО по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ (ГИНФО) 
 

Требованиями к содержанию ОПОП подготовки квалифицированных рабочих 

являются:  

• соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям;  
 

• совместимость результатов освоения образовательных программ с 

требованиями профессиональных стандартов;  

• ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;  
 

• ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам, в частности требованиям WSR;  
 

• ориентация на применение конкурсных заданий национальных чемпионатов по 

компетенциям WSR; совместимость программ профессионального образования по видам и 



срокам обучения.  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

1. Поверхности зданий, зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;  
 

2. Материалы для отделочных строительных работ;  
 

3. Технологии отделочных строительных работ;  
 

4. Ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ;  

5. Леса и подмости. 



      Уровень квалификации 2-4уровень. 
 
 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 
 

1. Выполнение штукатурных работ;  
 

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций.  
 

Требования к результатам освоения образовательной программы  
 

Общие компетенции (инвариантная часть)  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 
Видам деятельности: 

Выполнение штукатурных работ. 

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. 

 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций 



Для получения выпускниками дополнительных конкурентных преимуществ на рынке 

труда и повышения результативности участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

частности WorldSkills, в  в ОПОП  относятся следующие изменения: 
 

Дополнительно, за счет вариативной части ФГОС СПО, введены следующие 

профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки;  

ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК). 

Целесообразность внесенных дополнений обусловлена недостаточностью в освоении 

определенных трудовых функций, что показал анализ текущего содержания подготовки. Это 

позволит расширить возможности подготовки по данной профессии. 
 

В целом содержание (ОПОП) дополнено дидактическими единицами, 

углубляющими подготовку по выделенным компетенциям WSR с учетом требований 

профессиональных стандартов.  
 

Характеристика «приращения» результатов в рамках освоения данной 

программы по сравнению с базой, заложенной в ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ».  
 

В рамках внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных кадров с учетом передового международного опыта WorldSkills 

International/ WorldSkills Russia(далее– WSI/WSR)», с учетом профессиональных стандартов  
 
и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности в ОПОП за счет часов вариативной части были введены следующие 

общепрофессиональные дисциплины:  

ОП.06 «Английский язык» (32 часа обязательной аудиторной нагрузки) и 

 ОП.07 «Основы бизнеса и коммуникаций» (32 часа обязательной аудиторной нагрузки).  
 

При описании условий реализации образовательной программы обеспечено их 

соответствие назначению программы, в том числе требования компетенций WSR и ПС,



характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

установленным и выявленным на основе проведенного анализа на соответствие 

компетенциям WSR и ПС, требованиям к результатам освоения программы. 
 

Ожидаемым результатом освоения программы станет расширение 

конкурентоспособной базы выпускников п о профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» 
 

На основе компетенций, способствующих их личностному и профессиональному 

развитию. 

Разработанная Программа может быть использована, в рамках дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, переподготовки), а так же как 

материал для признания результатов обучения в различных формах обучения, в том числе 

самостоятельного обучения. Слушатели, освоившие учебный план в полном объеме и 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают соответствующее 

удостоверение о повышении квалификации (переподготовке) или документ о признании 

результатов обучения. 

 
СТРУКТУРА 

ОПОП  состоит из четырех разделов: 
 

1.Общие           положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(ПООП СПО)определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии.  
 

1.2. Требования к абитуриенту  
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требований к 
 

Результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника Область 

профессиональной деятельности выпускника  

Объекты профессиональной деятельности выпускника Уровень квалификации  
 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы Общие 

компетенции  

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

- условия реализации образовательной программы:  



3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 
 

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ  

3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы  

3.2.  Требования к материально-техническим условиям 
 

3.2.1.Переченькабинетов,лабораторий,мастерских,тренажеров,тренажерныхкомплексо

в и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой 

видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы 
 

3.3.  Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям. 
 

3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников  

3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными 

учебными, учебно-методическим печатными и/или электронными изданиями, учебно-

методической документацией и материалами  
 

3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 

официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и 

зарубежным журналам. 

3.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программ. 

 .Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

Образовательного процесса: 

4.1.  учебный план  
 

4.2. календарный учебный график  
 

4.3. Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и иных компонентов программы (привести полный перечень). 

                рабочие программы разработанных в рамках проекта  
 

Все разделы и пункты ОПОП разработаны и сформированы с учетом требований к  
 
компетенции WSR  «Сухое   строительство   и   штукатурные   работы», соответствующего 

профессионального стандарта«Штукатур» и профессионального стандарта «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций», а также актуального состояния 
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и перспектив развития регионального рынка труда и обсуждения с заинтересованными 

работодателями. 

Разработанные ФОС СПО содержат элементы конкурсных заданий национальных 

чемпионатов по соответствующей компетенцииWSR«Сухое строительство и штукатурные 

работы». 
 

Методическое обеспечение дисциплин и модулей разработано в соответствии с 

рассмотренными целями и задачами образовательной программы и направлено на 

совершенствование образовательного процесса с учетом требований международных стандартов 

WSR и профессиональных стандартов. В них также учтены результаты проведенного анализа по 

отдельным вопросам содержания и методики реализации образовательных программ в контексте 

WSR иПС. 

Содержание учебных дисциплин поддерживается демонстрационными материалами. 

Дополнительно разработаны переходные таблицы, обеспечивающие связь разрядов по ЕТКС с 

уровнями квалификации по ПС, являющиеся частью разработанной ОПОП. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 «Основы материаловедения» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». Программа 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в 

образовательную программу . 

     «Мастер отделочных строительных работ», в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI компетенция 21 «Сухое 

строительство и штукатурные работы»), с учетом профессионального стандарта «Штукатур», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10.03.2015 № 148н и профессионального стандарта «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.03.2015 г. № 150н, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП. 01 «Основы материаловедения» состоит в формировании у 

обучающихся знаний об основных видах строительных отделочных материалов, 

применяемых для выполнения штукатурных работ и монтажа каркасно-обшивных 

конструкций и их свойствах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять основные свойства материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем часов, необходимый для освоения данной дисциплины составляет: 

- 48  часов обязательной части примерной основной профессиональной 

образовательной программы; 

- 16 часов вариативной части примерной основной образовательной программы для осовения 

новых видов материалов в соответствии с требованиями к подготовке по международным 

стандартам WorldSkillsInternational (WSI компетенция 21 «Сухое строительство и штукатурные 

работы») и с учетом профессиональных стандартов  «Штукатур» и «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 

в том числе:  

- лабораторные занятия 2 

- практические занятия 7 

- контрольные работы  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Материаловеде 

ние 

   
 

8 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
3 

1. Общие сведения о материалах, применяемых в строительстве 1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Урок «Строительные материалы, виды, область применения» 1 

2. Практическая работа «Схема общей классификации строительных материалов и разбивка 

материалов на группы» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Основные виды строительных материалов» 

 
1 

Тема 1.2. 

Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

5 
1. Состав и строение материалов 2 

2. Физические свойства строительных материалов 2 

3. Механические свойства материалов 2 

4. Химические свойства материалов 2 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Основные свойства строительных материалов» 2 
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2. Практическая работа «Изучение способов определения механических свойств строительных 

материалов» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач на определение свойств материалов. 

Составление кроссвордов. 

 
2 

Раздел 2. 

Материалы для 

штукатурных 

работ 

  
 

22 

Тема 2.1. 

Материалы для 

подготовки 

поверхностей к 

оштукатуриван 

ию 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

4 
1. Классификация материалов для штукатурных работ 2-3 

2. Грунтовочные и гидроизоляционные материалы 2-3 

3. Вспомогательные материалы: профили, сетки, закладная арматура 2-3 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Виды материалов для подготовки поверхностей» 2 

2. Практическая работа «Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для 

штукатурных работ» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему «Грунтовочные 

составы». 

 
1 
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Тема 2.2. 

Штукатурные 

растворы и 

сухие 

строительные 

смеси 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

10 
1. Вяжущие материалы 2-3 

2. Заполнители, наполнители и добавки 2-3 

3. Штукатурные растворы 2-3 

4. Сухие строительные смеси 2-3 

Тематика учебных занятий 7 

1. Урок «Материалы для приготовления штукатурных растворов, основные свойства 

растворных смесей» 

 
2 

 2. Урок «Сухие строительные смеси для штукатурных и шпатлевочных работ: виды, свойства» 2 

3. Лабораторная работа «Определение основных свойств гипсовых и цементных вяжущих 
заполнителей, растворной смеси. » 

1 

 4. Практическая работа «Составление схем и таблиц по видам, назначению и составам 
 штукатурных растворов» 

 
                         1 

5. Практическая работа «Определение и расчет потребности материалов для приготовления 

штукатурных растворов» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Реферат на тему «Рынок сухих строительных смесей 

России». Изучение материала на тему «Виды растворов для зимних работ». 

 
3 

Тема 2.3. 

Материалы 

для устройства 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

3 1. Сухие строительные смеси для наливных стяжек пола 2-3 

2. Вспомогательные материалы 2 
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наливных 

стяжек пола 

Тематика учебных занятий 2 

1. Урок «Номенклатура и свойства сухих строительных смесей для устройства наливных 

стяжек пола» 

 
1 

2. Урок «Номенклатура и основные характеристики вспомогательных материалов для 

устройства наливных стяжек пола» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Реферат на тему «Обзор рынка сухих смесей для 

устройства наливных стяжек пола». 

 
1 

Тема 2.4. 

Материалы для 

систем 

фасадных 

теплоизоляцио 

нных 

композиционн 

ых (СФТК) 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

5 1. Сухие строительные смеси и грунтовочные составы для СФТК 2-3 

2. Теплоизоляционные и вспомогательные материалы для СФТК 2-3 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Номенклатура и свойства сухих строительных смесей для СФТК» 1 

2. Урок «Номенклатура и основные характеристики теплоизоляционных и вспомогательных 

материалов для СФТК» 

 
1 

3. Практическая работа «Составление таблицы с материалами систем СФТК, их 

характеристиками и областью применения» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Презентация на тему «Обзор рынка систем СФТК». 2 

Раздел 3. 

Материалы для 

каркасно- 

  

8 
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обшивных 

конструкций 

(КОК) 

  

Тема 3.1. 

Листовые и 

плитные 

материалы для 

КОК 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

3 1. Гипсовые листовые и плитные материалы 2-3 

2. Плитные материалы на цементной основе 2-3 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Номенклатура и свойства строительных листовых и плитных материалов для монтажа 

КОК» 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему «Применение листовых 

и плитных материалов КОК в современном строительстве». 

 
1 

Тема 3.2. 

Материалы для 

каркасов и 

вспомогательн 

ые материалы 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

 
5 

1. Профили металлические и деревянные каркасы 2-3 

2. Соединители и крепежные элементы 2-3 

3. Изоляционные материалы 2-3 

4. Материалы для заделки стыков и шпаклевания 2-3 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Номенклатура металлических профилей и требования к элементам деревянных 

каркосов КОК» 

 
1 

2. Урок «Вспомогательные материалы для монтажа каркасов КОК» 1 
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3. Практическая работа «Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для 

устройства каркасов КОК» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка информационного материала на тему 

«Материалы для заделки стыков КОК». 

 
2 

Раздел 4. 

Материалы для 

малярных и 

облицовочных 

работ 

  
 

 
9 

Тема 4.1. 

Материалы для 

малярных 

работ и 

оклеивания 

стен 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

5 1. Лакокрасочные материалы: виды, обозначение, свойства, применение 2 

2. Обои: классификация, виды. Клеи для обоев 1 

Тематика учебных занятий 4 

1. Урок «Классификация и свойства лакокрасочных материалов» 2 

2. Урок «Обои: классификация, виды. Клеи для обоев» 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему «Современные 

лакокрасочные материалы» и презентации «Обзор российского рынка обоев» 

 
2 

Тема 4.2. 

Облицовочные 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

4 1. Керамические облицовочные материалы 2 

2. Облицовочные материалы из природного камня 1 
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 3. Синтетические и полимерные облицовочные материалы 2  

4. Вспомогательные материалы для облицовочных работ 1 

Тематика учебных занятий 3 

1. Урок «Облицовочные материалы из природного камня и керамические: классификация, 

свойства, область применения» 

 
1 

2. Урок «Синтетические и полимерные облицовочные материалы: виды, свойства. Мастики, 

растворы и клеи для облицовочных работ» 

 
1 

3. Лабораторная работа «Определение свойств и оценка качества плиток керамических» 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему «Современные 

керамические облицовочные материалы». Подготовка презентации на тему «Полимерные 

облицовочные материалы для пола» 

 

1 

 Дифференцированный зачет 1 

Общая тематика самостоятельной работы при изучении дисциплины 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной по предметам. 

-Самостоятельное изучение нормативной документаций. 

-Использование методических рекомендаций по оформлению лабораторных и практических работ. 

 

Всего: 48 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета материаловедения; 

лаборатории материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. маркерная доска; 

4. персональный компьютер; 

5. проектор; 

6. учебная, справочная и нормативная литература; 

7. образцы строительных материалов и изделий. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Чаша затворения 

2. Столик встряхивающий и форма 

3. Прибор Ле-Шателье 

4. Прибор Вика 

5. Штыковка для уплотнения растворных смесей 

6. Конус установления густоты раствора ПГР 

7. Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста 

8. Набор сит для песка 

9. Набор металлической мерной посуды 

10. Сосуд для отмучивания песка 

11. Набор стеклянной мерной посуды 

12. Штангенциркуль 

13. Сушильный шкаф 

14. Стол лабораторный 

15. Весы 

16. Пресс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. 

образования/ Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2016. – 304 с. 

2. Смирнов В.А. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для 

проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – 2-е изд., стер. 

– М., Изд. Центр «Академия», 2016. — 368 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Александровский А.Н. Материаловедение для штукатуров, плиточников, 

мозаичников: учебник/ А.Н. Алексанровский. – М.: Высшая школа., 2016. – 264 с. 

Интернет-Ресурсы: 

1. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата 

обращения: 14.09.2016). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка освоенных 

умений и усвоенных знаний. 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов и других форм. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства 

материалов; 

Определение свойств материалов, 

рациональное  применение в 

профессиональной деятельности материалов 

для выполнения отделочных строительных 

работ 

http://www.knauf.ru/
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения 

Точность и полнота знаний характеристик, 

назначения и специфики использования в 

профессиональной деятельности основных и 

вспомогательных материалов 



1  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Контрольно-измерительные материалы разработаны в рамках выполнения работ по 

внесению изменений (дополнений) в основную профессиональную образовательную 

программу по специальности СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

с учетом передового международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI 

компетенция 21 «Сухое строительство и штукатурные работы»), с учетом профессионального 

стандарта «Штукатур», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.03.2015 № 148н и профессионального стандарта «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.03.2015 г. № 150н, а также интересов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности. 

Целью создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. Каждый измерительный материал обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

КИМ предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Объектом применения КИМ является измерение уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения при проведении текущего, рубежного и итогового 

контроля успеваемости по дисциплине. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих умений: 

- определять основные свойства материалов. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих знаний: 

- общая классификация материалов, их основные свойства и области применения. 

КИМ содержит материалы, позволяющие оценить сформированность знаний и умений, 

необходимых для освоения следующих компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 
ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивных конструкций. 
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 
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. 
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей). 
Практическое применение контрольно-измерительных материалов предполагает 

наличие: 

1. учебного кабинета материаловедения, оборудованного: 

- рабочими местами обучающихся и преподавателя; 

- техническими средствами обучения: компьютер, экран, проектор. 

2. лаборатории матреиаловедения, оборудованной: 

- Чаша затворения 

- Столик встряхивающий и форма 

- Прибор Ле-Шателье 

- Прибор Вика 

- Штыковка для уплотнения растворных смесей 

- Конус установления густоты раствора ПГР 

- Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста 

- Набор сит для песка 
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- Набор металлической мерной посуды 

- Сосуд для отмучивания песка 

- Набор стеклянной мерной посуды 

- Штангенциркуль 

- Сушильный шкаф 

- Стол лабораторный 

- Весы 

- Пресс 
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2. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

2.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины (название) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС освоенными умениями и 

усвоенными знаниями. 

В результате контроля по освоению учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика освоения общих и профессиональных компетенций: 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Форма оценивания 

Уметь:   
У1- определять основные свойства 

материалов; 
 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость 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. 

Определять свойства материалов. 

Рационально применять материалы в 

профессиональной деятельности для 

выполнения отделочных строительных работ. 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 
 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка результатов; 
-решение ситуационных задач. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

Знать:   

З1- общую классификацию материалов, их Знать характеристики, назначение и -оценка усвоенных знаний в ходе выполнения 
основные свойства и области применения специфику использования в практических и лабораторных работ; 
 профессиональной деятельности основных и -промежуточный контроль в форме теста, опрос 
 вспомогательных материалов. по индивидуальным заданиям, подготовки 
  докладов, рефератов, презентаций; 
  -поиск информации; 
  -визуальное наблюдение, оценка результатов; 
  -решение ситуационных задач. 
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2.2. Формы контроля по учебной дисциплине 
 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Раздел 1.     Дифференциров 

анный зачет 
У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Тема 1.1.Введение Устный опрос 

Практические 

задания 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 1.2. Основные свойства 

строительных материалов 
Устный опрос 

Практические 

задания 

Лабораторная 

работа №1 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Тест У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Раздел 2     

Тема 2.1 Материалы для 

подготовки поверхностей к 

оштукатуриванию 

Устный опрос 

Практические 

задания 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 2.2 Штукатурные 

растворы и сухие 

строительные смеси 

Устный опрос 

Практические 

задания 

Лабораторная 

работа №2, №3, 
№4 
Самостоятельная 

работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Тест У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 



9  

Тема 2.3 Материалы для 

устройства наливных стяжек 

пола 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа №5 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

    

Тема 2.4 Материалы для 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) 

Устный опрос 

Практические 

задания; 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Раздел 3     

Тема 3.1 Листовые и 

плитные материалы для 

каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа №6 
Самостоятельная 

работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 3.2 Материалы для 

каркасов и вспомогательные 

материалы 

Устный опрос 

Практические 

задания; 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Тест У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Раздел 4     

Тема 4.1 Материалы для 

малярных работ и 

оклеивания стен 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа №7 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 4.2 Облицовочные 

материалы 
Устный опрос 

Лабораторная 

работа №8, №9 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 
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Итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет. 

Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом обучения 

для студента. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса путём 

систематизации контроля знаний и практических умений студентов на протяжении всего 

семестра. Текущий контроль знаний (успеваемости) предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых знаний 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

1) устный опрос на уроках и практических занятиях; 

2) проверка выполнения письменных домашних заданий; 

3) защита рефератов и презентаций; 

4) защита практических и лабораторных работ; 

5) тестирование (письменное или компьютерное); 

6) контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Текущий контроль должен обеспечить количественную (балльную) оценку знаний, 

навыков и умений студентов. 

 
2.3. Оценка освоения учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит каждое 

контрольное мероприятие. 

При оценивании применяется 5 - балльная шкала по каждому из контрольных 

мероприятий. На основании оценок текущего контроля определяется итоговая оценка по 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» 

-глубокие и твердые знания всего программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в рекомендованной (основной и дополнительной) литературе, глубокое 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на поставленные 

вопросы, четкое изображение схем, графиков; 
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-умение самостоятельно анализировать явления и процессы в их взаимосвязи и развитии, 

применять теоретические положения к решению практических задач, делать правильные 

выводы из полученных результатов; 

-твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

оценка «хорошо» 

- достаточно твердые знания программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в основной и дополнительной литературе, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), достаточные знания 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без существенных неточностей, ответы на поставленные вопросы, 

самостоятельное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных 

положений, грамотное изображение схем, графиков; 

- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, применять 

основные теоретические положения к решению практических задач; 

- достаточные навыки и умения, обеспечивающие решение задач дальнейшей 

учебы и предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» 

- знание основного материала учебной дисциплины без частных особенностей и 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

несущественные ошибки в изображении графиков, схем; 

- умение применять теоретические знания к решению основных практических 

задач; 

- посредственные навыки и умения, необходимые для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «неудовлетворительно» 

- отсутствие знаний значительной части программного материала; 

- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов билета, существенные 

и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности 

излагаемых вопросов, грубые ошибки в изображении графиков, схем; 

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач; 

- отсутствие навыков и умений, необходимых для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
3.1. Комплект материалов для текущей аттестации по дисциплине 

3.1.1 Темы практических занятий 

1. Схема общей классификации строительных материалов и разбивка материалов на 

группы 

2. Изучение способов определения механических свойств строительных материалов 

3. Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для штукатурных 

работ 

4. Составление схем и таблиц по видам, назначению и составам штукатурных 

растворов 

5. Определение и расчет потребности материалов для приготовления штукатурных 

растворов 

6. Составление таблицы с материалами систем СФТК, их характеристиками и 

областью применения 

7. Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для устройства 

каркасов КОК 

 
3.1.2 Темы лабораторных работ 

1. Определение основных физических свойств строительных материалов 

2. Определение основных свойств гипсовых и цементных вяжущих 

3. Определение основных свойств заполнителей 

4. Определение свойств растворной смеси 

5. Определение основных свойств смесей для устройства наливных стяжек пола 

6. Определение основных свойств строительных листовых и плитных материалов 

7. Определение свойств лакокрасочных покрытий 

8. Определение свойств и оценка качества плиток керамических 

9. Определение свойств и оценка качества линолеума 
 
 

3.1.3 Перечень заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельные работы 

1. Виды растворов для зимних работ; 

2. Составление кроссвордов по теме «Основные свойства строительных 

материалов»; 

3. Материалы для заделки стыков КОК. 
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Темы презентаций: 

1. Основные виды строительных материалов; 

2. Обзор рынка систем СФТК; 

3. Обзор российского рынка обоев 

4. Полимерные облицовочные материалы для пола 

Перечень тем рефератов: 

1. Грунтовочные составы 

2. Рынок сухих строительных смесей России 

3. Обзор рынка сухих смесей для устройства наливных стяжек пола 

4. Применение листовых и плитных материалов КОК в современном 

строительстве 

5. Современные лакокрасочные материалы 

6. Современные керамические облицовочные материалы 
 
 
Критерии оценки лабораторных, практических и самостоятельных работ, презентаций 

и рефератов: 

«Зачтено» - требования к выполнению, содержанию и оформлению лабораторных, 

практических и самостоятельных работ, презентаций и рефератов выполнены полностью или 

частично: 

-выполнены все требования к выполнению, содержанию и оформлению – «5» (отлично); 

- основные требования выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в 

формировании, изложении материала, не выдержан объем задания; имеются упущения в 

оформлении) – «4» (хорошо); 

- имеются существенные отступления от требований к заданию (выполнены не все 

поставленные задачи, тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность, допущены ошибки в оформлении) – «3» (удовлетворительно); 

«Не зачтено» - требования к заданию не выполнены: не решены все поставленные задачи. 

тема не раскрыта, правила оформления не соблюдены, не сделаны выводы - «2» 

(неудовлетворительно). 
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3.2. Комплект материалов для рубежной аттестации по дисциплине 

3.2.1 Перечень вопросов для тестирования 

Раздел 1 «Материаловедение» 

1. Как находится объем материала при определении истинной плотности? 

а) По объему вытесненной жидкости при погружении в нее измельченного 

материала 

б) Методом гидростатического взвешивания в) По 

измеренным размерам 

 
2. Что такое водостойкость строительного материала? 

а) Способность сохранять прочностные свойства при многократном увлажнении- 

высушивании 

б) Способность не деформироваться при насыщении водой 

в) Способность не впитывать воду при непосредственном контакте с ней 
 
 

3. Что такое морозостойкость строительных материалов? 

а) Способность выдерживать длительное пребывание при отрицательных 

температурах без разрушения 

б) Способность сохранять прочность при многократных перепадах 

знакопеременных температур 

в) Способность сохранять прочность при многократном замораживании и 

оттаивании в насыщенном водой состоянии 

 
4. Что такое гидрофильность? 

а) Хорошая растворимость в воде 

б) Способность реагировать с водой химически в) 

Способность смачиваться водой 

 
5. Как влияет повышение влажности на основные свойства материала? 

а) Повышаются: средняя плотность, теплопроводность, прочность 

б) Средняя плотность понижается, теплопроводность и прочность повышается в) 

Средняя плотность и теплопроводность повышаются, прочность снижается 

 
6. Адгезия - это 

а) Сцепление поверхностей двух разнородных тел 
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б) Прочность материала при растяжении 

в) Химическая реакция между двумя веществами 
 
 

7. Истинная плотность - это 

а) Масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии 

б) Масса единицы объема материала в естественном состоянии с порами и 

пустотами 

в) Масса единицы объема материала в рыхлонасыпанном состоянии 
 
 

8. Водопоглощение - это 

а) способность материала поглощать влагу из воздуха 

б) способность материала сохранять прочность при увлажнении 

в) Способность материала поглощать воду при непосредственном контакте с ней 
 
 

9. Теплопроводность материала это - 

а) способность материала накапливать тепло 

б) способность материала пропускать тепло через свою толщу в) 

свойство материала поглощать тепло при нагревании 

 
10. Прочность - это: 

а) способность материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, 

возникающих от внешних нагрузок 

б) способность материала сопротивляться проникновению в него более твердого 

тела 

удара 

 
 
в) способность материала не разрушаться при совместном действии истирания и 

11. Каким показателем характеризуется водостойкость материала? 

а) Водопоглощением по объему 

б) Водополгощением по массе в) 

Коэффициентом размягчения 

 
12.Что такое огнестойкость? 
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а) способность облицовочных материалов сохранять свою прочность под 

воздействием высоких температур 

б) способность материалов противостоять действию огня при пожаре в) 

способность материалов не воспламеняться под воздействием огня 

 
13. Как классифицируются материалы по степени пожарной опасности? 

а) Горючие и слабогорючие 

б) Несгораемые, трудносгораемые, сгораемые в) 

Пожароопасные и непожароопасные 

 
14.Что такое твердость материала? 

а) способность материала сохранять свою форму под нагрузкой 

б) способность материала не разрушаться под действием внешних сил 

в) способность материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого 

тела 

 
15. Как называется процесс разрушения материала под действием агрессивных 

факторов окружающей среды 

а) Коррозия б) 

Когезия в) Адгезия 

 
16. Уменьшение размеров материала при высыхании называется 

а) Набухание 

б) Усадка 

в) Подсушка 
 
 

17. Упругость материалов это 

а) свойство материалов восстанавливать свою первоначальную форму и размер после 

снятия нагрузки 

б) свойство материалов изменить свою форму под нагрузкой без появления трещин 

в) свойство материалов сопротивляться удару 
 
 

18. К одному из механических свойств относится 

а) твердость 
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б) водопоглощение в) 

кислотостойкость 

 
19. Технологические свойства материалов это 

а) способность материала подвергаться обработке при изготовлении из него изделий 

б) способность материалов изменять свои физические свойства в) 

способность материалов изменять свои механические свойства 

 
20. Кислотостойкость это 

а) способность материала сохранять свою структуру при действии водных растворов 

кислот и 

б) способность материала сопротивляться разрушению в результате действия кислот 

щелочей 

в) способность материала сохранять свою структуру не растворяясь в масле и бензине 

 
Раздел 2 «Материалы для штукатурных работ» 
 
 

1. Строительным раствором называется 

а) составленная в определённой пропорции смесь мелкого заполнителя и воды б) 

составленная в определённой пропорции смесь неорганического вяжущего, 

мелкого заполнителя и воды 

в) составленная в определённой пропорции смесь неорганического вяжущего и мелкого 

заполнителя 

 
2. Размер зёрен песка для штукатурных растворов не должен превышать 

а) 3,5 мм 

б) 3,0 мм 

в) 2,5 мм 
 
 

3. Какой из растворов будет сложным: 

а) цементный 

б) известково-цементный в) 

известковый 
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4. Жирный строительный раствор содержит 

а) небольшое количество вяжущего 

б) нормальное количество вяжущего в) 

избыточное количество вяжущего 

 
5. Что означают цифры в составе цементно-известкового раствора 1:0,5:3? 

а) 1 часть извести, 0,5 части цемента, 3 части заполнителя 

б) 1 часть цемента, о,5 части известкового теста, 3 песка 

в) 1 часть известкового теста, 0,5 части цемента, 3 части песка 
 
 

6. К специальным растворам относят 

а) штукатурные растворы 

б) гидроизоляционные растворы в) 

растворы для каменной кладки 

 
7. Гидравлические растворы это - 

а) растворы, твердеющие в воздушно-сухих условиях б) 

растворы, твердеющие в воде или влажных условиях 

в) растворы твердеющие как в воздушной так и влажной средах 
 
 

8. Акустические растворы применяются для? 

а) устройства гидроизоляционного слоя 

б) устройства звукопоглощающих штукатурок 

в) заполнения швов между элементами сборных железобетонных конструкций 
 
 

9. Подвижность растворов определяется? 

а) мастерком 

б) стандартным конусом в) 

лопаткой 

 
10. Сухие строительные растворные смеси отличаются от традиционных растворов: 

а) стабильностью свойств, лучшими показателями технологичности и 

функциональных свойств 
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б) лучшими функциональными свойствами, возможностью использовать при 

отрицательных температурах 

в) большей прочностью, возможностью не использовать воду 
 
 

11. Какая гипсовая штукатурная смесь применяется для выравнивания 

поверхностей стен и потолков? 

а) КНАУФ-Перлфикс б) 

КНАУФ-Севенер в) КНАУФ-

Ротбанд 

 
12. Какая гипсовая штукатурка предназначена для машинного нанесения 

штукатурными машинами PFT? 

а) КНАУФ-МП75 

б) КНАУФ-Ротбанд 

в) КНАУФ-Грюндбанд 
 
 

13. В каких условиях допускается применять цементные штукатурки? 

а) Снаружи и внутри зданий и сооружений с любым режимом эксплуатации б) Только 

внутри помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации в) Только внутри 

помещений с сухим, нормальным и влажным режимом 

эксплуатации 
 
 

14. Какая штукатурка КНАУФ является декоративной? 

а) Гольбанд 

б) Диамант в) 

Севенер 

 
15. На основе какого вяжущего выполнена смесь КНАУФ-Диамант? 

а) Серого цемента 

б) Белого цемента в) Гипса 

 
16. Высыхание слоя штукатурки КНАУФ-Ротбанд 15–20 мм при температуре 20°С 

и влажности воздуха 60%:: 

а) 3 суток 
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б) около 7 суток в) 28 

суток 

 
17. Какая шпаклевка КНАУФ выпускается в готовом к употреблению виде? 

а) Фуген 

б) Унифлот 

в) Ротбанд Паста Профи 
 
 

18. На основе какого вяжущего изготавливается шпаклевка КНАУФ-Ротбанд Паста 

Профи? 

а) Полимерного б) 

Гипсового 

в) Цементного 
 
 

19. Минимальное количество циклов замораживания/оттаивания Ротбанд Пасты 

Профи в нераспечатанной и неповрежденной упаковке? 

а) 10 

б) 7 

в) 5 
 
 

20. Начало схватывания гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд? 

а) 20-25 мин 

б) 45-60 мин 

в) 90-120 мин 
 
 
Раздел 3 «Материалы для каркасно-обшивных конструкций» 
 
 

1. Какие материалы используют для изготовления гипсовых строительных плит 

(гипсокартонных листов)? 

а) Гипс, макулатура б) Гипс, 

стеклохолст 

в) Гипс, картон облицовочный 
 
 

2. Какой тип кромки бывает у гипсовых строительных плит (гипсокартонных 

листов)? 
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а) УТ б) ПЛ 

в) ПЛУК 
 
 

3. Какую группу горючести имеют гипсовые строительные плиты (гипсокартонные 

листы)? 

а) Г1 б) Г2 в) 

Г3 

 
4. Масса 1 м2 гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) толщиной 

12,5 мм: 

а) ≤ 10 кг б) ≤ 12,5 кг 

в) ≤ 15 кг 

 
5. Из каких материалов состоит гипсоволокнистый лист? 

а) Гипс, полимерные добавки 

б) Гипс, волокна целлюлозы в) Гипс, 

песок 

 
6. Какую ширину имеет стандартный гипсоволокнистый лист? 

а) 400 мм 

б) 1000 мм 

в) 1200 мм 
 
 

7. Какую толщину имеют гипсоволокнистые листы? 

а) 8 и 10 мм 

б) 9,5 и 15 мм 

в) 10 и 12,5 мм 
 
 

8. Какие пожарно-технические характеристики относятся к КНАУФ-суперлисту? 

а) НГ 

б) Г1, В1, Д1, Т1 

в) Г1, В2, Д1, Т1 
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9. Аквапанель - это 

а) Цементная плита 

б) Гипсоволокнистый лист с водоотталкивающими добавками в) 

Стекломагниевый лист 

 
10. КНАУФ-Акустика – это звукопоглощающие: 

а) Перфорированные гипсокартонные листы 

б) Перфорированные гипсоволокнистые листы в) 

Перфорированные цементные листы 

 
11. В помещениях с каким влажностным режимом применяются плиты КНАУФ- 

Акустика? 

а) Нормальный и влажный б) Сухой 

и нормальный 

в) Сухой и влажный 
 
 

12. Какой материал в составе КНАУФ-Сейфборд усиливает его рентгенозащитные 

свойства? 

а) Барит б) Цеолит 

в) Свинец 

 
13. Как обозначается профиль стоечный? 

а) ПС 

б) ПП в) ПН 

 
14. Какой размер сечения имеет профиль потолочный ПП? 

а) 27*28 

б) 60*27 в) 50*40 

 
15. Из металла какой толщины должен изготавливаться профиль для монтажа 

каркасно-обшивных конструкций? 
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а) 0,3-0,4 мм 

б) 0,4-0,54 мм 

в) 0,54-0,66 мм 
 
 

16. Какова допустимая влажность брусков при устройстве деревянного каркаса 

перегородки? 

а) 12±3% 

б) 20% 

в) 25% 
 
 

17. Какое обозначение имеют высверливающие шурупы для крепления гипсовых 

строительных плит (гипсокартонных листов)? 

а) TN б) TB в) 

LN 

 
18. Какой тип дюбеля изображен на рисунке? 

 

а) Дюбель анкерный металлический 

б) Дюбель для пустотелых конструкций в) 

Дюбель многофункциональный 

 
19. Какая лента применяется для армирования при шпаклевании стыков 

гипсоволокнистых листов? 

а) Полиэтиленовая б) 

Пробковая 

в) Бумажная перфорированная 
 
 

20. Какой материал необходимо использовать при облицовке мансард для защиты 

от накопления влаги в утеплителе? 

а) Пароизоляцию б) 

Аквапанель 
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в) Силиконовый герметик 
 
 
Критерии оценки: 

90% правильных ответов - 5 отлично 

80% правильных ответов - 4 хорошо 

70% правильных ответов - 3 удовлетворительно 

Менее 60% правильных ответов - 2 неудовлетворительно 
 
 

Эталоны ответов: 

Раздел 1: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а в в в а а в б а в б б в а б а а а б 

 

Раздел 2: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в б в б б в б б а в а а б б б в а в б 

 
Раздел 3: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б б в в б а а б а а б в а б б в а 

 
3.3. Комплект материалов для итоговой аттестации по дисциплине 

3.3.1 Перечень теоретических вопросов 

 
1. По каким признакам классифицируют отделочные материалы? 

2. Дать определения основных физических свойств строительных материалов. 

3. Способы определения истинной и средней плотности строительных 

материалов. 

4. Влияние пористости на другие свойства строительных материалов. 

5. Гидрофизические свойства строительных материалов. Как оценивается 

водостойкость строительных материалов? 

6. Определение морозостойкости строительных материалов. 

7. Теплопроводность строительных материалов и ее зависимость от других 

свойств. 

8. Основные химические свойства строительных материалов. 
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9. Механические свойства строительных материалов, определение прочности 

при изгибе и при сжатии. 

10. Виды гидроизоляционных и грунтовочных материалов для подготовки 

поверхности к оштукатуриванию 

11. Сырьевые материалы (вяжущие, наполнители, заполнители) для 

приготовления штукатурных растворов. 

12. Виды сухих строительных смесей для штукатурных работ. 

13. Виды и свойства смесей для устройства наливных полов. 

14. Виды и свойства сухих строительных смесей и грунтовочных составов для 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

15. Виды и характеристики теплоизоляционных материалов для систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

16. Виды листовых и плитных материалов для каркасно-обшивных 

конструкций. 

17. Номенклатура материалов для монтажа каркасов каркасно-обшивных 

конструкций. 

18. Номенклатура и свойства лакокрасочных материалов. 

19. Классификация и виды обоев. 

20. Керамические облицовочные материалы: виды и характеристика. 

21. Виды синтетических и полимерных облицовочных материалов. 
 
 

3.3.2 Перечень задач 

 
1. Уровень воды в мерном цилиндре изменился с 30 до 60 мл при погружении 75 г 

тонко измельченного материала. Рассчитать истинную плотность материала. 

2. Образец-куб с длиной ребра 10 см весит 1,2 кг. Рассчитать среднюю плотность 

материала. 

3. Масса рядового керамического полнотелого кирпича в сухом состоянии равна 3,5 

кг, истинная плотность – 2,6 г/см3. Рассчитать пористость кирпича? 

4. Определить среднюю плотность и пористость материала, если водопоглощение его 

по объему составляет 25 %, водопоглощение по массе – 15 %, истинная плотность 

2750 кг/м3. 

5. Определить коэффициент теплопроводности материала, имеющего среднюю 

плотность 1800 кг/м3. 
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Рассчитать коэффициент конструктивного качества различных материалов и 

определить какой материал эффективнее? 

а) Кирпич ρm=1750 кг/м3, Rсж =15 МПа 

б) Бетон   ρm=2400 кг/м3, Rсж =40 МПа 

в) Газобетон  ρm=600 кг/м3, Rсж =5 Мпа 

6. Разрушающая нагрузка при испытании образцов бетона с размером ребра 15 см 

составила 20 250 кг/см2. Определить предел прочности при сжатии. 

7. Определить коэффициент размягчения пенобетонных образцов-кубов с размером 

ребра 10 см, если разрушающая нагрузка при испытании их в насыщенном водой 

состоянии составила 2450 кг/см2, а прочность при сжатии в сухом состоянии – 3,1 

Мпа. 

8. Нормальная густота гипсового теста равна 59 %. Определить, сколько потребуется 

строительного гипса и воды для получения 10 кг гипсового теста нормальной 

густоты. 

9. Рассев песка на стандартном наборе сит показал следующее содержание частных 

остатков: сито № 2,5 – 182 г; № 1,25 – 381 г; № 0,63 – 198 г; № 0,315 – 166 г; № 0,14 

– 53 г. Остальные 20 г прошли сквозь сито № 0,14. Определите модуль крупности песка. 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные, правильно решает ситуационные задачи; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлении задач; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в решениях задач; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом, не знает основных определений, не имеет представления о 

правильном оформлении заданий, не может пользоваться учебным материалом. 
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основании примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. 

«Основы материаловедения». 
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Методические указания по проведению лабораторных и практических работ разработаны… 

Методические указания по проведению лабораторных и практических работ согласованы с… 
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Введение 

Методические указания разработаны в соответствии с примерной основной 

профессиональной образовательной программой и комплексом контрольно- 

измерительных материалов по учебной дисциплины ОП. 01. «Основы материаловедения». 

Указания предназначены для подготовки рабочих в области отделочных и строительных 

работ и дают возможность получения профессиональных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Лабораторные работы и практические занятия проводятся с целью освоения техники 

эксперимента, обучения грамотному оформлению результатов измерений, практической 

проверке положений, изложенных в теоретической части дисциплины. Приобретение 

навыков работы при исследовании и обработке результатов экспериментов. 

В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, тестирование и т.п. 

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально 

оборудованных помещениях. 

Структурными компонентами лабораторных и практических работ являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список 

которой приведен в учебно-методических указаниях. 

Тематика лабораторных и практических работ, содержащихся в данном указании, может 

быть изменена или дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров 

(работодателей), возможностей материальной базы образовательного учреждения, наличия 

необходимого оборудования и других факторов. 
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1. Структура и содержание лабораторных и практических работ 

1.1. Структура лабораторных и практических работ 
 

№        

Лабораторной 

работы и 

практического 

занятия 

Название лабораторной 

работы и практического 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Тема 1.1 Введение 

Практическое 

занятие 1 
Схема общей 
классификации 

строительных материалов

 и разбивка 

материалов на группы 

1 Научить обучающихся 

классифицировать строительные 

материалы по различным признакам 

Тема 1.1 Основные свойства строительных материалов 

Лабораторная 

работа 1 
Определение основных 

физических  свойств 

строительных  материалов 

2 Научить обучающихся определять 

основные физические свойства 

строительных материалов 

(истинную и среднюю плотность, 

пористость и т.д.) 

Практическое 

занятие 1 
Изучение способов 

определения 

механических  свойств 

строительных 
материалов 

1 Сформировать у обучающихся 

знания о методах определения 

механических свойств 

строительных материалов 

Тема 2.1 Материалы для подготовки поверхностей к оштукатуриванию 
Практическое 

занятие 1 
Составление схем и 

таблиц по видам и 

назначению материалов 
для штукатурных работ 

2 Научить обучающихся 

классифицировать материалы для 

штукатурных работ по видам и 
назначению 

Тема 2.2 Штукатурные растворы и сухие строительные смеси 
Лабораторная 

работа 1 
Определение основных 

свойств гипсовых и 

цементных вяжущих 

2 Научить обучающихся определять 

основные свойства гипсовых и 

цементных вяжущих 
Лабораторная 

работа 2 
 
Определение основных 

свойств заполнителей 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства заполнителей 
(щебня и песка) 

Лабораторная 

работа 3 
 
Определение свойств 

растворной смеси 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства растворной 
смеси 

Практическая 

работа 1 
Составление схем и 

таблиц по видам, 

назначению и составам 
штукатурных растворов 

1 Сформировать у обучающихся 

знания о составах, видах и 

назначении штукатурных 
растворов 

Практическая 

работа 2 
Определение и расчет 

потребности материалов 
для приготовления 

штукатурных растворов 

1 Научить обучающихся 

рассчитывать  количество 
сырьевых материалов для 

приготовления  штукатурных 
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   растворов 
Тема 2.3 Материалы для устройства наливных стяжек пола 
Лабораторная 

работа 1 
Определение основных 

свойств смесей для 

устройства наливных 

стяжек пола 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства смесей для 

наливных стяжек пола 

Тема 2.4 Материалы для систем фасадных теплоизоляционных композиционных 
(СФТК) 

Практическое 

занятие 1 
Составление таблицы с 

материалами систем 

СФТК, их 
характеристиками и 

областью применения 

1 Сформировать у обучающихся 

знания о материалах, применяемых 

для монтажа СФТК 

Тема 3.1 Листовые и плитные материалы для 
КОК 

Лабораторная 

работа 1 
Определение основных 

свойств строительных 

листовых и плитных 

материалов 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства гипсовых 

строительных плит 

(гипсокартонных листов) 

Тема 3.2. Материалы для каркасов и вспомогательные материалы 
Практическое 

занятие 1 
Составление схем и 

таблиц по видам и 

назначению материалов 

для устройства каркасов 

КОК 

1 Сформировать у обучающихся 

знания о материалах, применяемых 

для устройства каркасов КОК 

Тема 4.1 Материалы для малярных работ и оклеивания стен 
Лабораторная 

работа 1 
Определение свойств 

лакокрасочных покрытий 
1 Научить обучающихся определять 

основные свойства лакокрасочных 

покрытий 
Тема 4.2. Облицовочные материалы 
Лабораторная 

работа 1 
Определение свойств и 

оценка качества плиток 

керамических 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства и качество 

плиток керамических 

Лабораторная 

работа 1 
Определение свойств и 

оценка качества 

линолеума 

1 Научить обучающихся определять 

основные свойства и качество 

линолеума 
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1.2. Содержание лабораторных и практических работ 

1.2.1. Схема общей классификации строительных материалов и разбивка 

материалов на группы 

Цель: Научить обучающихся классифицировать материалы по назначению, природе 

компонентов и другим признакам. 

Порядок работы: 

1. Заполнить таблицу классификации строительных материалов, выбирая 

наименования материалов из предложенного списка либо разработанных 

преподавателем карточек с кратким описанием материалов: 

Тип 

классификации 

Группа 

строительных 

материалов 

Наименование 

материалов 

Примечание 

По 

происхождению 

Природные   

Искусственные   

По назначению Конструкционные 

материалы 

  

Вяжущие вещества   

Теплоизоляционные 

материалы изделия 

  

Гидроизоляционные 

материалы 

  

Отделочные 

материалы 

  

Материалы для пола   

Кровельные 

материалы 

  

Материалы 

специального 

назначения 

  

 
Список строительных материалов: 

1. Гранитные блоки для возведения стен; 

2. Бутовый камень; 

3. Бетонные блоки стеновые; 

4. Керамический кирпич; 
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5. Стеклоблоки; 

6. Деревянные балки; 

7. Железобетонные плиты перекрытий; 

8. Гипс строительный; 

9. Известь воздушная; 

10. Портландцемент; 

11. Битум; 

12. Деготь; 

13. Эпоксидные смолы; 

14. Плиты из стеклянного штапельного волокна; 

15. Плиты минераловатные; 

16. Пенополистирольные плиты; 

17. Блоки из пеностекла; 

18. Рубероид; 

19. Толь; 

20. Мастика битумная; 

21. Полиэтиленовая пленка; 

22. Керамогранит; 

23. Гипсовые строительные плиты (гипсокартонные листы); 

24. Сухая штукатурная смесь; 

25. Плиты мраморные; 

26. Плитки керамические; 

27. Натуральный паркет; 

28. Бумажные обои; 

29. ПВХ линолеум; 

30. Керамическая черепица; 

31. Полимерная черепица; 

32. Штукатурка баритовая (рентгенозащитная); 

33. Плиты акустические КНАУФ-Акустика. 
 
 
Список используемой литературы: 

1. Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. — 4-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 416 с. 
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2. Смирнов В.А. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник 

для проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – 2-е 

изд., стер. – М., Изд. Центр «Академия», 2016. — 368 с. 

 
1.2.2. Определение основных физических свойств строительных материалов 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства строительных материалов 

на примере образцов строительного раствора и кварцевого песка. 

Порядок работы: 

1. Определение истинной плотности. 

Истинная плотность – это масса единицы объема вещества в абсолютно-плотном состоянии без 

пор и пустот. 

Так как большинство строительных материалов, в том числе и строительные растворы являются 

пористыми, для получения объема в “абсолютно плотном состоянии” их измельчают в тонкий 

порошок, то есть ликвидируют поры. Измельченный и высушенный при 110 ± 5 ºС материал 

просеивают через сито №02 с размером отверстий 0,2 мм (900 отв./см2. 

Прибор Ле Шателье-Кандло (объемомер) представляет собой стеклянную колбу объемом 120-

150 см3 с узкой шейкой, раширяющейся в средней части (рис.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объемомер Ле Шателье-Кандло. 

2. На шейке колбы выше и ниже уширения нанесены две черты, объем между 

которыми равен 20 см3. 

Прибор наполняют водой или другой жидкостью, обязательно инертной по отношению к 

материалу, до нижней нулевой риски, причем уровень жидкости определяют по нижнему 

мениску. 
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От подготовленной пробы материала отвешивают навеску массой 75 г. 

Навеску всыпают через воронку прибора небольшими равномерными порциями до тех пор, 

пока уровень жидкости в приборе, определенный по нижнему мениску, не поднимется до риски 

с делением 20 мл. 

Остаток материала, не вошедший в прибор, взвешивают. Истинную 

плотность материала () в г/см3 вычисляют по формуле: 

  
m m1 , (1) 

V 

где т — масса навески материала, г; 

т1 — масса остатка материала (после опыта), г; 

V — объем воды, вытесненный материалом, мл. 

2. Определение средней плотности. 

Средняя плотность – это масса единицы объема материала в естественном состоянии вместе с 

порами и пустотами. 

Существуют два метода определения средней плотности, которые зависят от формы образца 

материала. Если испытуемый образец строительного материала имеет правильные 

геометрические очертания, то объем его вычисляют по результатам замера размеров линейкой, 

штангенциркулем или микрометром. В случае, если образец имеет неправильную 

геометрическую форму, то его объем определяют с помощью упрощенного объемомера или 

гидростатическим взвешиванием. 

Среднюю плотность образца материала правильной геометрической формы 

определяют по формуле: 

Vк = aср · bср ·  hср  ; (2) 

где aср , bср , hср – средние значения размеров граней образца, см. 

Объем образца вычисляют после измерения его линейных размеров штангенциркулем по схеме, 

представленной на рисунке 2. 
 

Рис.2. Схема измерения образцов кубической формы 
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После определения массы и объема материала среднюю плотность вычисляют по формуле: 

m = m / Vе , где (3) 

m – масса сухого материала, г; 

Vе - объем материала в естественном состоянии (с порами и пустотами), см3. 

3. Определение насыпной плотности сыпучих материалов 

Насыпная плотность определяется для сыпучих материалов (цемент, песок, гравий, щебень). В 

объем таких материалов включают не только поры в них, но и пустоты (заполненные воздухом 

пространства между частицами материала) между зернами или кусками материалов. 

При определении насыпной плотности в стандартном неуплотненном состоянии при входном 

контроле испытания проводят в мерном цилиндрическом сосуде вместимостью 1 л, используя 

около 5 кг материала, высушенного до постоянной массы и просеянного через сито с круглыми 

отверстиями диаметром 5 мм. 

Определение насыпной плотности материала может выполняться с помощью специального 

прибора (рис. 3). Прибор состоит из воронки 1, металлического мерного цилиндра 4. Воронка 

представляет собой усеченный конус, переходящий внизу в трубку. 

  

Рисунок 3. Прибор для определения насыпной плотности материалов: а) внешний вид 

установки; б) схема установки: 1 – воронка ЛОВ; 2 – трубка; 3 – задвижка; 4 – мерный цилиндр. 

Для определения плотности материала в рыхлонасыпанном состоянии прибор устанавливают на 

стол, в воронку при закрытой задвижке насыпают около 2 кг испытываемого материала, под 

трубку устанавливают предварительно взвешенный мерный цилиндр известного объема V 

(например, 1000 см3), открывают задвижку и заполняют материалом с избытком подставленный 

мерный цилиндр. Затем задвижку закрывают и осторожно металлической или деревянной 

линейкой срезают излишек материала вровень с 
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краями цилиндра. Линейку держат наклонно, плотно прижимая к краям сосуда. При этом 

сосуд должен быть неподвижным, иначе (при толчке) материал может уплотниться. 

После этого сосуд с материалом взвешивают и, вычитая из полученного результата массу 

сосуда, находят массу материала. 

Насыпную плотность (н) в г/см3 вычисляют по формуле 

    
m1   m 

, (4) 
н

 V 

где т — масса мерного сосуда, г; 

т1 — масса мерного сосуда с материалом, г; 

V — объем сосуда, см3. 

4. Определение пористости и межзерновой пустотности 

Пористость — степень заполнения объема материала порами. Ее определяют как общий 

объем пор в единице объема материала по формуле: 

П=(1-pm/p)·100%, (5) 

где p — истинная плотность, г/см3; pm — 

средняя плотность, г/см3. 

Пустотность (объем межзерновых пустот) сыпучего материала (Vм.п) в стандартном 

неуплотненном состоянии определяют на основании значений истинной плотности и насыпной 

плотности по формуле: 

Vм.п =(1-pн/p)·100%, (6) 

где  — истинная плотность материала, г/см3; 

н — насыпная плотность материала, г/см3. 

 

5. Результаты всех определений заносят в таблицу: 
 

Наименование 

материала 

№ 

бри- 

гады 

Истинная 

плотность, 

г/см3 

Средняя 

плотность 

образца, г/см3 

Насыпная 

плотность 

материала, 

г/см3 

Пористость 

образца, % 

Межзерновая 

пустотность 

материала, % 

Образцы 

штукатурного 

раствора 

1   -  - 

2   -  - 

3   -  - 

Песок 

кварцевый 

1  -  -  

2  -  -  

3  -  -  
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Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 8735-97. Песок для строительных работ. Методы испытаний. 

2. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

3. Фомичева Г.Н. Основные физико-механические свойства строительных материалов: 

метод.указан. по выполнению лабораторных работ / Г.Н.Фомичева, Е.В.Парикова.- 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин),- 2010.- 15с. 

 
1.2.3. Изучение способов определения механических свойств строительных 

материалов 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о методах определения механических свойств 

строительных материалов: прочности при сжатии и изгибе. 

Порядок работы: 

Прочность – свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних 

напряжений, вызванных внешними силами. 

В зависимости от прочности строительные материалы разделяют на марки или классы, которые 

являются важнейшим показателем их качества. Например, марки портландцемента М400, М500, 

М550 и М600 соответствуют пределу прочности при сжатии в кг/см2. 

Прочность материала оценивают пределом прочности (R), определенным при данном виде 

деформации и условно равным максимальному напряжению, соответствующему величине 

разрушающей нагрузки на единицу площади поперечного сечения исходного образца 

материала: 

R = F / S, МПа, (1) 

где F – разрушающая силовая нагрузка, Н; S – площадь сечения образца до испытания, м2. 

1. Предел прочности при сжатии строительных материалов определяют с 

использованием образцов кубической или цилиндрической формы. 

Размеры образцов устанавливаются требованиями стандартов на конкретный строительный 

материал. Так, например, для определения прочности раствора – изготавливают образцы-кубы 

размером 7,07*7,07*7,07 см. 

Перед испытанием образцы измеряют. 

При испытании на сжатие образцы-кубы устанавливают одной из выбранных граней на 

нижнюю опорную плиту пресса центрально относительно его продольной оси. 

После установки образца на опорные плиты пресса совмещают верхнюю плиту пресса с 

верхней опорной гранью образца. Далее начинают нагружение. 
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Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую 

нагрузку. 

Разрушенный образец необходимо подвергнуть визуальному осмотру и отметить характер 

разрушения (рис.1). 

 
 
Рис.1. Схемы разрушения образцов при испытании на сжатие: 1 - нормальное разрушение; 2-5 - 

дефектные разрушения 

Результаты испытаний образцов, имеющих перечисленные дефекты структуры и характер 

разрушения, учитывать не следует. 

Предел прочности при сжатии (Rсж) вычисляют по формуле: Rсж = Fсж 

/ S, МПа, (2) 

где Fсж – разрушающая нагрузка при испытании на сжатие, Н (кгс); S – площадь образца, м2 

(см2). 

2. Предел прочности при изгибе. 

Прочность при изгибе определяют на прессах, предназначенных для определения прочности 

при сжатии с применением дополнительных приспособлений (рис.2 а) либо на специальном 

оборудовании (рис.2 б). 

       а) б) 

Рис.2. Оборудование для определения предела прочности при изгибе: а) схема испытания при 

использовании специальных приспособлений: 1- образец; 2 – плиты пресса; 3 

– приспособления к прессу для испытания образцов на изгиб; б) пресс для определения прочности 

при изгибе 
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Предел прочности при изгибе определяется Rизг по формуле: Rизг = 

3*F*l/(2*b*h2), (3) 

где l - расстояние между опорами, 

b и h - ширина и высота поперечного сечения образца. 
 

Рис.3. Схема испытания образца на изгиб. 
 
 

3. Расчет прочностных характеристик образцов: 

Задание 1. Рассчитать предел прочности при сжатии материалов: 
 

Наименование 

материала 

Размеры образца, 

см 

Площадь 

сечения 

образца, см2 

Разрушающая 

нагрузка, кгс 

Предел 

прочности при 

сжатии, МПа а b h 

Образцы 

штукатурного 

раствора 

7,07 7,07 7,07  1400  

Образцы 

бетона 

15 15 15  17000  

 
Задание 2. Рассчитать предел прочности при изгибе материалов: 
 

Наименование 

материала 

Размеры, см Разрушающая 

нагрузка, кгс 

Предел прочности 

при изгибе, МПа l b h 

Гипсовые балочки 12 4 4 70  

Образец из древесины 24 2 2 43  

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

2. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности 

при сжатии и изгибе. 
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3. Фомичева Г.Н. Основные физико-механические свойства строительных материалов: 

метод.указан. по выполнению лабораторных работ / Г.Н.Фомичева, Е.В.Парикова.- 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин),- 2016.- 15с. 

 
1.2.4. Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для 

штукатурных работ 

Цель: Научить обучающихся классифицировать материалы для штукатурных работ по видам и 

назначению 

Порядок работы: 

1. Составить классификацию штукатурных растворов: 

1.1. По виду вяжущего 

1.2. По назначению 

Оформить в виде схем: 

 

2. Заполнить таблицу классификации материалов, используемых для приготовления 

штукатурных растворов: 

Группа 

материалов 

Наименование 

материалов 

Назначение Основные 

требования 

Вяжущие    

   

   

Заполнители    

   

Штукатурные 

растворы 

... ... 

.. .. .. 



18  

    

Наполнители    

   

   

Добавки    

   

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 28013-98*. Растворы строительные. Общие технические условия. 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. 

образования/ Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2016. – 304 с. 

 
1.2.5. Определение основных свойств гипсовых и цементных вяжущих 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства гипсовых и цементных 

вяжущих 

Порядок работы: 

1. Определение тонкости помола гипса 

Свойства вяжущих веществ – водопотребность, активность, скорость твердения, прочность – 

зависят от степени их измельчения. Увеличение тонкости помола повышает водопотребность, 

скорость твердения и набор прочности. 

Для определения тонкости помола строительного гипса на технических весах с точностью до 

0,1 г отвешивают 50 г предварительно высушенного гипса (m1). Навеску высыпают в сито с 

параметром ячейки 0,2 мм и производят просеивание вручную. Просеивание считается 

законченным, если сквозь сито в течение 1 мин проходит не более 0,05 г гипса. Взвешивают 

массу гипса m2, оставшегося на сите. 

Тонкость помола Т, % вычисляют по формуле: 
 

где m1 – масса первоначальной навески, г; m2 – 

масса прошедшего через сито гипса, г. 

Полученный результат сравнивают с данными в табл. 1 и определяют вид вяжущего, индекс 

степени помола. 
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Таблица 2 Зависимость вида вяжущего от степени помола 
 

 
 

2. Определение нормальной густоты гипсового теста 

Показатель «нормальная густота» равен процентному содержанию воды по отношению к 

минеральному вяжущему, необходимому для получения гипсового теста заданной 

пластичности. Количество воды зависит от минерального состава гипса и тонкости его помола. 

Нормальную густоту гипсового теста определяют на вискозиметре Суттарда по диаметру 

расплыва теста, вытекающего из цилиндра вискозиметра при его поднятии. Диаметр расплыва 

должен быть 180±5 мм. 

 

Рис. 1. Вискозиметр Суттарда: а) – в собранном виде; б) – расплыв лепешки из гипсового теста; 

1 – латунный цилиндр; 2 – стеклянная пластинка с концентрическими окружностями; 3 – 

лепешка из гипсового теста нормальной густоты. 

 
Для определения нормальной густоты в сферическую чашку вливают 150 – 200 мл воды и 

высыпают 300 г гипса. Массу перемешивают 30 с, начиная отсчет от момента соприкосновения 

гипса с водой. После окончания перемешивания однородное гипсовое тесто вливают в цилиндр 

вискозиметра, излишки теста срезают ножом. Через 15 с после окончания перемешивания 

цилиндр быстро поднимают вертикально на высоту 15 – 20 см и отводят в сторону. Диаметр 

расплыва измеряют линейкой в двух перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 

5 мм и вычисляют среднее арифметическое значение. 

При несоответствии диаметра стандартному испытание повторяют с измененным количеством 

воды. Полученное значение нормальной густоты используют при расчете составов для 

определения сроков схватывания и марки гипса. 
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3. Определение сроков схватывания строительного гипса 

Сроки схватывания определяют на приборе Вика (рис.2). Перед началом испытания проверяют, 

свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое положение подвижной части. 

Кольцо, предварительно протертое и смазанное минеральным маслом и установленное на 

полированную пластинку, заполняют гипсовым тестом нормальной густоты. Для удаления 

попавшего в тесто воздуха кольцо с пластинкой 4 – 5 раз встряхивают путем поднятия и 

опускания одной из сторон пластинки примерно на 10 мм. После этого излишки теста срезают 

линейкой и заполненную форму на пластинке устанавливают на основание прибора Вика. 

Подвижную часть с иглой устанавливают в такое положение, при котором конец иглы касается 

поверхности гипсового теста. Затем иглу свободно опускают в кольцо с тестом. Погружение 

производят один раз каждые 30 с, начиная с целого числа минут. После каждого погружения 

иглу тщательно вытирают, а пластину вместе с кольцом передвигают так, чтобы игла при новом 

погружении попадала в другое место поверхности теста. 

 

Рис.2. Прибор Вика. 
 
 
Начало схватывания определяют числом минут, истекших от момента добавления вяжущего к 

воде до момента, когда отверстие от иглы не затекает, а конец схватывания – когда свободно 

опущенная игла погружается на глубину не более 1 мм. Время начала и конца схватывания 

выражают числом минут. По результатам испытания и данным табл. 2 определяют вид 

вяжущего и индекс сроков твердения в зависимости от времени схватывания. 

Таблица 2 Виды гипсовых вяжущих в зависимости от сроков схватывания 
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4. Определение тонкости помола цемента 

Сущность метода заключается в определении массы остатка цемента после просеивания на сите 

№ 008 в процентах к первоначальной массе навески. Отсеивают 50 г цемента и высыпают его на 

сито. 

Сито закрывают крышкой и производят просеивание с использованием специального 

механизма или вручную. Просеивание осуществляется в течение 5…7 мин. 

Операцию просеивания считают законченной, если при контрольном просеивании, 

выполненном вручную при снятом поддоне на бумагу, в течение минуты через сито проходит 

не более 0,05 г цемента. 

Согласно ГОСТ 10178-85 при просеивании цемента остаток на сите 008 не должен превышать 

более 15 %. 

5. Определение нормальной густоты цементного теста 

Смесь цемента с водой называют цементным тестом. 

Нормальная густота цементного теста характеризуется такой консистенцией, при которой 

пестик прибора Вика, погруженный в кольцо с цементным тестом, не доходит до пластины, на 

которой установлено кольцо, на 5…7 мм. 

Нормальная густота выражается количеством воды затворения, вычисленное в процентах (или в 

долях единицы) ) к массе испытуемой навески цемента. 

Сущность метода заключается в определении содержания воды затворения в цементном тесте, 

которое имеет консистенцию, обеспечивающую проникновение пестика прибора Вика на 

определенную глубину (рис. 3). 

 

Рис. 3. Прибор Вика для определения сроков схватывания: 1 – кольцо, 2 – стальная игла (или 

пестик), 3 – подвижный металлический стержень, 4 – указательная стрелка, 5 – шкала с 

делениями, 6 – зажимной винт, 7 – станина. 
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Масса подвижного стержня прибора Вика вместе с пестиком должна быть 300±2 г. Перед 

началом испытаний проверяют свободное падение подвижного стержня прибора, чистоту 

пестика, положение стрелки, которая должна стоять на 0 при соприкосновении пестика со 

стеклянной пластинкой, смазывают кольцо и пластинку тонким слоем машинного масла. 

Для приготовления цементного теста отвешивают 400 г цемента, высыпают в чашу, 

предварительно протертую влажной тканью непосредственно перед высыпанием цемента. 

Затем делают в цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве, 

необходимом (ориентировочно 110…112 мл, т.е. 25-28 % по массе цемента) для получения 

цементного теста нормальной густоты. Осторожно перемешивают, а затем энергично растирают 

тесто лопаткой во взаимно перпендикулярных направлениях, в течение 5 мин. 

После окончания перемешивания кольцо-конус наполняют в один прием цементным тестом и 

5…6 раз встряхивают его, постукивая пластину о стол. Поверхность теста выравнивают ножом 

предварительно протертым влажной тканью, и ставят пластину с кольцом на прибор. 

Приводят пестик в соприкосновение с тестом в центре кольца и закрепляют стержень 

стопорным устройством. Затем резко освобождают стержень, откручивая стопорный винт, и 

через 30 с определяют по шкале глубину погружения пестика в цементное тесто. Пестик не 

должен доходить до пластины 5…7 мм. 

При несоответствующей консистенции цементного теста изменяют количество воды затворения 

(увеличивают или уменьшают) и повторяют опыт, добиваясь заданного погружения пестика. 

Численно значение нормальной густоты, % с точностью до 0,1: 

НГ=В/Ц * 100, где 

В – количество воды затворения, мл; Ц – масса цемента для испытания (400 г). 
 
 

6. Определение сроков схватывания цемента 

Сроки схватывания (начало и конец) связаны с изменениями консистенции цементного теста, 

постепенной потерей им пластичности и превращением в камневидное тело. Эти изменения 

обусловлены физико-химическими процессами, протекающими в цементном тесте. 

Сущность метода. Сроки схватывания определяются промежутками времени, протекающими от 

момента затворения водой до момента изменения консистенции цементного теста, измеряемого 

определенным образом. Для этой цели используется прибор Вика. 



23  

Перед испытанием проверяют свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое 

показание прибора, приведя иглу в соприкосновение с пластиной, на которой расположено 

кольцо, и передвигая в случае необходимости шкалу. Кольцо и пластину перед началом 

испытаний смазывают тонким слоем машинного масла. 

Цементное тесто нормальной густоты заполняют кольцо, предварительно установленное на 

пластину. Тесто уплотняют 4…5 легкими ударами пластины о поверхность стола. Поверхность 

теста выравнивают, и иглу прибора Вика вводят в соприкосновение с поверхностью цементного 

теста. 

Откручивая зажимной винт, иглу резко погружают в тесто через каждые 10 мин. Пластину 

каждый раз передвигают, чтобы игла погружалась в новое место поверхности. Иглу после 

погружения протирают влажной тканью. 

Началом схватывания считают промежуток времени от момента затворения цемента водой до 

того момента, когда игла не доходит до пластины 2…4 мм. Отсчет ведут по шкале прибора. 

Продолжая периодически погружать иглу в тесто устанавливают конец схватывания, который 

определяется временем, прошедшим от момента затворения цемента водой до того момента, 

когда игла входит в цементное тесто на глубину не более, чем на 1…2 мм. 

 
7. Полученные данные внести в таблицу: 

 

Вид вяжущего Тонкость 

помола, % 

Нормальная 

густота, % 

Сроки схватывания, мин 

начало конец 

Гипс     

Цемент     

     

 
Список используемой литературы: 
 

1. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия. 

2. ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний 

3. ГОСТ 310.2-85 – ГОСТ 310.4-85. Портландцемент. Методы испытаний. 
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1.2.6. Определение основных свойств заполнителей 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства мелкого заполнителя 

Порядок работы: 

1. Определение влажности песка 

Испытание заключается в сравнении массы песка в состоянии естественной влажности и после 

высушивания. 

Навеску песка массой 2000 г насыпают в противень и сразу же взвешивают, а затем 

высушивают в этом же противне до постоянной массы. 

Влажность песка W в процентах вычисляют по формуле: 
 

где m – масса навески в состоянии естественной влажности, г; m1 – масса навески в сухом 

состоянии, г. 

2. Определение зернового состава песка 

Песок, используемый в качестве мелкого заполнителя, должен содержать зерна разных 

размеров. Выполнение этого условия обеспечивает плотную упаковку зерен песка, когда зерна 

мелких размеров заполняют пустоты между более крупными зернами. Это, в свою очередь, 

приводит к уменьшению деформаций строительного раствора, повышению его долговечности, 

снижению расхода вяжущих веществ. 

Для определения зернового состава пробу песка массой не менее 2000 г высушивают до 

постоянной массы. Затем пробу песка просеивают через сита с круглыми отверстиями 

диаметрами 10 и 5 мм. Остатки на ситах взвешивают и вычисляют содержание в песке фракций 

гравия с размером зерен от 5 до 10 мм и свыше 10 мм в процентах по массе. 

Из части пробы песка, прошедшего через сито с отверстиями диаметром 5 мм, отбирают 

навеску массой не менее 1000 г для определения зернового состава песка. Подготовленную 

навеску песка просеивают через собранные в колонку сита с отверстиями размером 2,5; 1,25; 

0,63; 0,315 и 0,16 мм. Просеивание производят ручным способом. 

Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контрольном 

ручном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 

%масс. просеиваемой пробы. 

После окончания просеивания остатки на каждом из сит (частные остатки) и ту часть 

пробы, которая прошла через сито № 0,16, взвешивают. Результат взвешивания заносят в 

первую строку табл. 1. 



25  

Таблица 1 Зерновой состав песка 
 

Затем частные остатки выражают в процентах от массы всей навески (1000 г) и 

результаты записывают во вторую строку табл. 1. 

По частным остаткам, выраженным в процентах, вычисляют полные остатки на каждом 

сите путем суммирования всех предыдущих частных остатков. Таким образом, полный остаток 

на каком-либо сите представляет собой сумму частного остатка на данном сите и всех частных 

остатков на предыдущих (более крупных) ситах в процентах. Частные и полные остатки 

вычисляют с точностью до 0,1 %. 

Далее вычисляют с точностью до 0,1 модуль крупности песка по формуле: 
 

 
где А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16 – полные остатки, %, на соответствующих ситах. Затем, 

пользуясь данными, приведенными в табл. 2, определяют группу песка по крупности. 

Таблица 2 Группа песка по крупности 
 

3. Определение истинной, средней плотности и межзерновой пустотности 

Испытания проводить по методике, описанной в лабораторной работе «Определение основных 

физических свойств строительных материалов» 

4. Полученные данные внести в таблицу: 
 

Влажность 

песка, % 

Модуль 

крупности 

Истинная 

плотность, 

кг/м3 

Средняя 

плотность, 

кг/м3 

Межзерновая 

пустотность, % 
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Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 8736 – 93. Песок для строительных работ. Технические условия. 

2. ГОСТ 8735 – 88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. 
 
 

1.2.7. Определение основных свойств растворной смеси 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства растворной смеси 

Порядок работы: 

1. Приготовление растворной смеси 

Объем одной пробы для испытания должен быть не менее 3 л. 

Состав цементно-песчаного раствора 1:3. На 2 кг цемента нужно взять 6 кг песка. 

Количество воды 800-1200 мл в зависимости от крупности песка. Сухие компоненты 

перемешивают и постепенно добавляют воду до получения смеси. Смесь должна получиться не 

густая и не жидкая. Приготовленную растворную смесь разделить пополам. Одну оставить 

неизменной, а в другую добавить известковое тесто в количестве 200-300 гр. Таким образом, 

получается две пробы для проведения испытаний. Испытание растворной смеси должно быть 

начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы. Отобранная проба перед проведением 

испытания должна быть дополнительно перемешана в течение 30 с. 

2. Определение подвижности растворной смеси 

Подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной 

погружения в нее эталонного конуса (рис.1). Масса эталонного конуса со штангой 300 ± 2 г. 

 

Рис. 1. Прибор для определения подвижности растворной смеси: 1 – сосуд для растворной 

смеси; 2 – конус со стержнем; 3 -зажимной винт; 4 –шкала с делениями; 5 – штанга; 6 –

стойка с держателями; 7 – стопорные винты; 8 – растворная смесь. 

Прибор устанавливают на горизонтальной поверхности и проверяют свободу 

скольжения штанги 5. Сосуд 1 наполняют растворной смесью на 1 см ниже его краев и 



27  

уплотняют ее путем штыкования стальным стержнем 25 раз и 5—6 кратным легким 

постукиванием о стол, после чего ставят на площадку прибора. Острие конуса 2 приводят в 

соприкосновение с поверхностью раствора в сосуде, закрепляют штангу конуса стопорным 

винтом 7 и делают первый отсчет по шкале. Затем отпускают стопорный винт. Конус должен 

погружаться в растворную смесь свободно. Второй отсчет снимают по шкале через 1 мин после 

начала погружения конуса. Глубину погружения конуса, измеряемую с погрешностью до 1 мм, 

определяют как разность между первым и вторым отсчетом. 

3. Определение плотности растворной смеси 

     Плотность растворной смеси характеризуется отношением массы уплотненной растворной 

смеси к ее объему и выражается в г/см3. Перед испытанием сосуд предварительно взвешивают.    

Затем наполняют растворной смесью с избытком. Растворную смесь уплотняют путем 

штыкования стальным стержнем 25 раз и 5—6 кратным легким постукиванием о стол. После 

уплотнения избыток растворной смеси срезают стальной линейкой. Поверхность тщательно 

выравнивают вровень с краями сосуда. Затем сосуд с растворной смесью взвешивают. 

 

Рис.2. Сосуд для определения плотности раствора 
 
Плотность растворной смеси , г/см , вычисляют по формуле 
 
 
, 

где   - масса мерного сосуда с растворной смесью, г; 
 
- масса мерного сосуда без смеси, г. 

4. Определение жирности штукатурного раствора 

      У штукатурных растворных смесей определяют ее жирность. Для этого в течение 1-2 мин 

смесь перемешивают палкой или веслом и наблюдают степень прилипания. Тощая смесь почти 

не прилипает к палке или веслу (рисунок 3а), смесь нормальной жирности прилипает в 

отдельных местах (рисунок 3б), большое количество прилипшей смеси указывает на то, что 

смесь жирная (рисунок 3в). 
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Рис.3. Определение жирности растворной смеси 

5. Полученные данные внести в таблицу: 
 

Состав раствора Подвижность, см Плотность, г/см3 Жирность (схема) 

№1    

№2    

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 28013-98, Растворы строительные. Общие технические условия 

2. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

 
1.2.8. Составление схем и таблиц по видам, назначению и составам штукатурных 

растворов 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о составах, видах и назначении 

штукатурных растворов 

Порядок работы: 

1. Изучить текст СП 82-101-98 

2. Выбор растворов в зависимости от условий эксплуатации 

Внести в таблицу наименования растворов, применяемых в указанных условиях: 
 

Условия эксплуатации помещений и конструкций Наименование растворов 

Помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60 
%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., 

подвергающиеся систематическому увлажнению 

 

Помещения с относительной влажностью воздуха до 60 %, а 

также наружные стены, не подвергающиеся систематическому 

увлажнению: 

наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние 

каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия 

наружные и внутренние каменные, деревянные и гипсовые 

стены (в районах с устойчиво сухим климатом)* 

внутренние деревянные и гипсовые стены и перегородки 
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Варианты для внесения в таблицу: Цементные и цементно-известковые, Известковые и 

цементно-известковые, Известково-гипсовые и глиноизвестковые, Известково-гипсовые и 

гипсовые 

2. Состав растворов для штукатурных работ 

Внести в таблицу составы штукатурных растворов для подготовительных слоев (обрызг и 

грунт): 

 
Вид оштукатуриваемой поверхности 

Вид и состав раствора 

цементного 
цементно- 

известкового 
известкового 

известково- 

гипсового 

Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся 

систематическому увлажнению, а также внутренняя штукатурка в помещениях с 

относительной влажностью воздуха свыше 60 % 

Для обрызга 

Каменные и бетонные     

Для грунта 

Каменные и бетонные     

Наружная штукатурка стен, не подверженных систематическому увлажнению, и 

внутренняя штукатурка в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60 % 

Для обрызга 

Каменные и бетонные     

Деревянные и гипсовые     

Для грунта 

Каменные и бетонные     

Деревянные и гипсовые     

 
Список используемой литературы: 

1. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных 
 
 

1.2.9. Определение и расчет потребности материалов для приготовления 

штукатурных растворов 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать количество сырьевых материалов для 

приготовления штукатурных растворов 

Порядок работы: 

1. Назначение марки раствора 
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В зависимости от назначения раствора устанавливаются марки подвижности 

растворной смеси (табл. 1) 

 

Для расчетов марку по прочности расчета принимаем М25. 

2. Выбор сырьевых материалов 

Выбор вяжущих материалов при приготовлении растворов следует производить с учетом 

назначения и марки раствора, а также условий эксплуатации конструкции (табл. 2). 

Таблица 2 Рекомендации к выбору вяжущих при приготовлении растворов 
 

Расход цемента на 1 м3 песка в растворах на цементном и цементосодержащих 

вяжущих должен быть не менее 100 кг. 
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Для улучшения свойств растворной смеси в нее вводят неорганические и органические 

пластифицирующие добавки. Из неорганических добавок наибольшее применение имеют 

известь, глина, зола ТЭЦ, молотый доменный шлак. 

К числу наиболее распространенных органических пластификаторов относят 

мылонафт, СДБ. 

3. Расчет ориентировочного состава 

Расчет состава строительного раствора производится на 1 м3 песка в рыхлонасыпном состоянии. 

Порядок расчета: 

1. Определяют расход песка (П), кг по формуле: 

П = Vп · ρ нп , 

где Vп - объем песка, м3 , ρ нп – насыпная плотность песка, кг/м3 . 

2. Определяют расход цемента (Ц), кг на 1 м3 песка по формуле: 
 

где Rр - заданная марка раствора МПа (кгс/см2 ); Rц - активность или марка цемента МПа 

(кгс/см2 ); к – коэффициент: для портландцемента 1, для пуццоланового и шлако- 

портландцемента 0,88. 

Расход цемента по объему (Vц ), м 3 определяют по формуле: 
 

где ρнц - насыпная плотность цемента, кг/м3. 

3. Расход пластификатора (известкового, глиняного или трепельного теста) по объему 

(Vд), м3 определяется по формуле: 

где Ц - расход цемента, кг. Пересчитывают 

расход добавки по массе: 

 

где ρд - плотность добавки, кг/м3 . 

Рекомендуется известковую добавку вводить в виде теста плотностью 1400 кг/м3 . 

4. Ориентировочный расход воды на 1 м3 песка для получения растворной смеси 

заданной подвижности определяют по формуле: 

В = 0,5 (Ц + Д) , л 

где Ц - расход цемента, кг; Д - расход добавки, кг. 
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5. Записывают состав раствора в частях путем деления расхода каждого компонента 

растворной смеси на расход цемента: 

 

5. Написать состав раствора: 

По объему: По 

массе: 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 28013-98, Растворы строительные. Общие технические условия 

2. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных 
 
 

 

пола 

1.2.10. Определение основных свойств смесей для устройства наливных стяжек 
 
 
Цель: Научить обучающихся определять основные свойства смесей для наливных 

стяжек пола 

Порядок работы: 

1. Определение подвижности смеси для пола 

Испытания проводят на сухой смеси для пола КНАУФ-Трибон. 

При ручном способе приготовления содержимое мешка смеси КНАУФ-Трибон 30 кг засыпать в 

емкость с 6,5 льчистой холодной воды и перемешать строительным миксером до получения 

однородной консистенции, не содержащей комков и пузырей воздуха. Время перемешивания 

одного замеса составляет не менее 2-х минут. 

Оптимальная консистенция растворной смеси устанавливается регулированием расхода воды и 

определяется с помощью контрольной емкости (измерительного цилиндра) 1,4 л на ровной не 

впитывающей поверхности, путем определения диаметра пятна расплыва, которое должно 

находиться в пределах 52-56 см. Проба производится через 2 минуты после затворения сухой 

смеси водой (рис.1). 
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Рисунок 1. Определение подвижности смеси для пола КНАУФ-Трибон 
 
 

2. Определение жизнеспособности смеси для пола 

Жизнеспособность готовой растворной смеси определяют на растворе, приготовленном для 

определения подвижности. 

Раствор, использованный для определения подвижности, оставляют в состоянии покоя на 

требуемое количество минут. По истечении этого времени раствор перемешивают и вновь 

определяют подвижность. Состав считается выдержавшим испытание, если разность между 

начальными и конечными измерениями не превышает 20%. 

Жизнеспособность смеси для пола КНАУФ-Трибон должна составлять не менее 60 минут. 

Список используемой литературы: 

1. Информационный лист КНАУФ-Трибон 
 
 

1.2.11. Составление таблицы с материалами систем СФТК, их характеристиками и 

областью применения 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о материалах, применяемых для монтажа СФТК 

Порядок работы: 

1. Заполнить таблицу материалов для СФТК 

Таблица заполняется на примере системы КНАУФ-Теплая стена 
 

Назначение 

материалов 

Наименование 

материала 

Основные характеристики Примечание 

Материал для 

приклеивания 

плит 

утеплителя 

   

Плиты    
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утеплителя    

Штукатурный 

состав 

   

Дюбели для 

крепления 

теплоизоляции 

   

Армирующая 

сетка 

   

Грунтовка    

Декоративная 

штукатурка 

   

 

Список используемой литературы: 

1. КС 01.06/2015 Альбом рабочих чертежей «Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные (СФТК) с наружными штукатурными слоями. КНАУФ-Теплая стена I, 

КНАУФ-Теплая стена II» 

2. КНАУФ-Теплая стена - эффективное решение наружной теплоизоляции зданий. 

Информационный лист. 

 
1.2.12. Определение основных свойств строительных листовых и плитных 

материалов 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства гипсовых строительных плит 

(гипсокартонных листов) 

Порядок работы: 

1. Определение соответствия размеров и форм. 

Длину и ширину листа измеряют рулеткой на расстоянии (65±5) мм от соответствующих 

кромок и посредине листа. При измерении длины, ширины и диагоналей листа показания 

средства измерения округляется до 1 мм. 

Толщину листа измеряют толщинометром или штангенциркулем по каждой торцевой кромке в 

трех местах: на расстоянии (65±5) мм от продольных кромок и посредине торцевой кромки. При 

измерении толщины листа показание средства измерения округляется до 0,1  мм. 

Результат измерений заносят в таблицу 1. 
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Таблица 1 
 

Наименование показателя Результат измерения, мм 

Длина  

Ширина  

Толщина  

 
Гипсокартонные листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонения от 

прямоугольности вычисляют по разности длин измеренных диагоналей. Отклонение от 

прямоугольности не должно быть более 3 мм для листов группы А. 

Для определения отклонения от прямоугольности измеряют длину каждой диагонали листа 

рулеткой один раз. Результат измерений заносят в табл.2. 

Таблица 2 
 

Диагональ Значение, мм Разность длин диагоналей, мм 

1   

2  

 
2. Определение массы 1 м 2 листа (поверхностной плотности) 

Из каждого листа вырезают по одному продольному и одному поперечному образцу длиной 

(450±5) мм и шириной (150±5) мм. Образцы вырезают на расстоянии не менее 100 мм от кромок 

листа у противоположных концов любой из его диагоналей. 

Образец помещают в лабораторный сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы. 

После взвешивания измеряют длину и ширину образца, результат округляют до 1 мм. 

Масса 1 м 2 листа m, кг, вычисляют по формуле: 

m  
m1 , 
lb 

 
(1) 

где m1 – масса образца, высушенного до постоянной массы, кг; l – длина образца, м; b 

– ширина образца, м. 

Результат измерений заносят в таблицу 3. 

Таблица 3 
 

Наименование показателя Результат измерения 

Длина l, мм  

Ширина b, мм  

Масса образца, высушенного до постоянной массы m1, кг  

Масса 1 м 2 листа m, кг  
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3. Определение прочности сцепления гипсового сердечника с картоном. 

В любом месте по длине листа делают по два пересекающихся между собой под углом 

приблизительно в 30 º надреза картона длиной до пересечения не менее 100 мм. Надрезы 

картона выполняют с лицевой и тыльной стороны листа до гипсового сердечника. В месте 

пересечения надрезов остроугольную часть картона приподнимают с помощью ножа и вручную 

отрывают от листа в вертикальном направлении. По характеру отрыва картона оценивают 

прочность его сцепления с гипсовым сердечником. 

Сцепление гипсового сердечника с картоном должно быть прочнее, чем слоев картона. 

Сделать зарисовку схемы испытания. 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия 

2. ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия 
 
 

1.2.13. Составление схем и таблиц по видам и назначению материалов для 

устройства каркасов КОК 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о материалах, применяемых для 

устройства каркасов КОК 

Порядок работы: 

1. Заполнить таблицу материалов для монтажа КОК 

Используя Альбом рабочих чертежей выбрать и перенести в таблицы материалы, необходимые 

для монтажа перегородки С111, обозначить их характеристики и назначение. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Назначение Характеристики 

1.    

2.    

3.    

…    

 
Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник 

для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. —176 с. 

2. Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной сборки из 

гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для 

жилых, общественных и производственных зданий» (Серия 1.031.9-2.07) 
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1.2.14. Определение свойств лакокрасочных покрытий 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства лакокрасочных покрытий 

Порядок работы: 

1. Определение укрывистости красочных составов 

      Укрывистостью или кроющей способностью называется свойство краски при равномерном 

нанесении ее на одноцветную поверхность закрывать цвет окрашиваемой поверхности 

непросвечивающим слоем. Принцип метода заключается в нанесении краски на стеклянную 

пластинку до тех пор, пока черные и белые квадраты на «шахматной доске», подложенной под 

окрашенную пластинку, не перестанут просматриваться. 

       Краску наносят мягкой кистью на стеклянную пластинку размером 90х120x1,2 мм. 

Стеклянную пластинку перед нанесением краски промывают теплой водой с мылом, 

ополаскивают чистой водой, высушивают при 100 °С, охлаждают, промывают спиртом, насухо 

вытирают и взвешивают с точностью до 0,01 г. Краску наносят, равномерно проводя кистью 

вдоль и поперек пластинки, находящейся в горизонтальном положении. После того как 

исчезнут штрихи от кисти, пластинку с нанесенной краской помещают на «шахматную доску» и 

просматривают при рассеянном дневном свете. Если под слоем краски видны черные или белые 

квадраты, на стеклянную пластинку наносят еще один слой краски.  Краску наносят до тех пор, 

пока под слоем краски не исчезнут черные и белые квадраты. Если при нанесении краски 

образуются подтеки, их аккуратно снимают лезвием с ребер пластинки и взвешивают ее с 

точностью до 0,01 г. 

Укрывистость краски y (г/м2 ) рассчитывают по формуле: 
 

где m1 – масса навески краски, нанесенной на пластинку, г; S – площадь пластинки, м2. 

2. Определение времени и степени высыхания лакокрасочных материалов 

Время и степень высыхания определяют при 20 ± 2 ОС и относительной влажности воздуха 

65 ± 5 % на трех параллельных пластинках после сушки нанесенного слоя лакокрасочного 

материала. Испытание заключается в установлении времени высыхания лакокрасочного 

материала, необходимого для достижения им степеней высыхания, указанных в таблице 1. 
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Определение времени высыхания до степени 1. 

Окрашенные пластинки выдерживают до тех пор, пока при легком прикосновении пальцем к 

слою лакокрасочного материала не наблюдается его липкости. После чего на пластинку, 

положенную горизонтально, насыпают тонким слоем с высоты примерно 10 - 13 см около 0,5 г 

стеклянных шариков (диаметром от 100 до 180 мкм). Шарики на пластинке оставляют на 60 ± 

2 с. Затем пластинку наклоняют под углом примерно 20 ОС и сметают шарики мягкой кистью. 

Если они полностью и легко удаляются, не вызывая повреждения поверхности слоя , то 

фиксируют время , соответствующее степени высыхания 1. 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 8784-75. Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости 

2. ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени 

высыхания. 

 
1.2.15. Определение свойств и оценка качества плиток керамических 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства и качество плиток 

керамических 

Порядок работы: 

1. Определение основных параметров и размеров 

      По форме плитки подразделяются на квадратные, прямоугольные и фигурные. Плитки 

изготавливают двух сортов: первый и второй. Типы, форма и размеры плиток должны 

соответствовать указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 Тип, форма и размеры плиток, мм 
 

Длину и ширину плитки измеряют штангенциркулем по двум граням лицевой поверхности 

на расстоянии не менее 5 мм от грани с точностью до 0,1 мм. За длину и ширину принимают 

среднее арифметическое значение результатов двух измерений. Толщину плитки измеряют 

штангенциркулем в четырех местах на расстоянии не менее 15 мм от середины каждой грани 

к краю плитки. 

2. Искривление лицевой поверхности измеряют следующим образом: - при вогнутой 

поверхности – измерением при помощи щупа (калибра) наибольшего зазора между 

поверхностью плитки и ребром металлической линейки, поставленной по диагонали; - при 

выпуклой поверхности – измерением наибольшего зазора между лицевой поверхностью 

плитки и ребром металлической линейки, поставленной по диагонали и опирающейся одним 

концом на щуп (калибр ), равный допускаемой величине искривления. - величину 

искривления рельефных плиток определяют с монтажной стороны по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям между рифлениями. За результат измерения принимают 

наибольшее значение в миллиметрах. 

3. Косоугольность плитки определяют с помощью угольника с углом 900 и длиной 

сторон не менее длины граней измеряемой плитки, измерительного щупа или других 

измерительных инструментов с погрешностью не более 0,1 мм. Для этого угольник 

прикладывают поочередно к граням плитки и измеряют калибром или щупом наибольший 

зазор между второй контролируемой гранью плитки и внутренним краем угольника. 

Угольник прикладывают так, чтобы одна грань плитки плотно лежала на горизонтальной 

стороне угольника, а другая – касалась вертикальной. 
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4. Результаты измерений вносят в таблицу: 
 

№/п Свойства Ед. изм Обозначение Образец № 
1 2 

1 Отклонения от 

Длины 

Ширины 

Толщины 

    

    

    

2 Искривление лицевой 
поверхности 

    

3 Косоугольность     

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 27180 – 2001 Плитки керамические. Методы испытаний. 
 
 

1.2.16. Определение свойств и оценка качества линолеума 

Цель: Научить обучающихся определять основные свойства и качество линолеума 

Порядок работы: 

1. Проверка внешнего вида и размеров 

Проверку внешнего вида и размеров начинают с осмотра отобранных рулонов. Длину и 

ширину линолеума с точностью до 1 мм измеряют металлической рулеткой. Толщину измеряют 

микрометром в десяти точках, равномерно расположенных по ширине рулона, отступая от края 

кромки по 20 мм. Толщину вычисляют как среднее арифметическое 10 измерений, при этом 

разность между наибольшим измерением не должна превышать 0.4 мм. Размеры линолеума 

должны соответствовать требованиям стандарта на испытываемый материал. 

Параллельность кромок проверяют прямоугольным металлическим шаблоном, измеряя 

ширину через каждый 1 м на длине участка равного 4 м. По разности между предыдущими и 

последующими измерениями определяют параллельность кромок на 1м. Допускаемое 

отклонение параллельности кромок не должно превышать ±4 мм на 1 м. Кроме того, на 

кромках не должно быть заусенец. Лицевая поверхность должна быть гладкой, глянцевой или 

полуматовой без пятен, царапин, вмятин, раковин и бугров. 

Одноцветный линолеум должен иметь ровный, одинаковый тон окраски по всей 

поверхности. В многоцветном - рисунок должен иметь глубокую окраску в массе и быть 

четким, неискаженным. 

      Однородность строения цвета линолеума устанавливают следующим образом. В образце 

линолеума под углом 45° к его поверхности острым ножом делают в 5 местах разрезы. 

Поверхность свежих разрезов должна быть однородной по цвету и строению. Цвет линолеума 

не должен изменяться под воздействием воздуха, света и воды. 
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Результаты измерений записать в таблицу: 
 

№/п Свойства Ед. изм Обозначение Образец № 
1 2 

1 Размеры: 

Длина 

Ширина 

Толщина 

    

    

    

2 Параллельность кромок     

3 Однородность строения цвета     

 
 

2. Испытание линолеума на истирание производится на испытательной машине 

(рис.1), которая состоит из площадки 1, совершающей 40 возвратно-поступательных 

движений в 1 мин с амплитудой хода 106мм; диска 2, вращающегося со скоростью 4 об/мин 

на котором укрепляется образец 8 испытываемого материала. Деталями машины являются 

также секторообразный груз 4, массой 17 кг, с шириной в основании 140 мм с шлифовальной 

шкуркой 3. Груз свободно вращается на оси 5, проходящей через щелевые отверстия в грузе. 

Шлифовальную шкурку шириной 106 мм крепят на кожаной подкладке под основание груза. 

За время, когда образец вместе с площадкой пройдет расстояние 106 мм, он проскользнет на 

36 мм. За счет этого проскальзывания и поворота образца он истирается на площади в виде 

круга диаметром 130 мм. Для замера изменения толщины образца применяют индикаторную 

подставку с индикатором, имеющим цену деления 0.01 мм. 

 

3. Для определения твердости линолеума используют шариковый твердомер ТШМ-2. 

На нем измеряют глубину погружения стального шарика диаметром 3 мм под нагрузкой 10 Н 

в течении 60 сек. Из испытываемого материала вырезают образец размером 50*50 мм, 

поверхность которого должна быть ровной и гладкой. Прибор устанавливают строго 

вертикально по уровню, и образец помещают под стальной шарик прибора. Вращая верхние 

звездочки 2 прибора, приводят шарик, запрессованный в наконечник, в соприкосновение с 
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поверхностью образца и устанавливают стрелку индикатора на ноль. Вращением нижних 

звездочек 3 отпускают груз. Глубину погружения шарика по индикатору фиксируют с 

точностью 0.01 мм спустя 60 сек после начала движения стрелки. Вращением звездочек в 

обратную сторону приводят прибор в исходное положение. Испытание образца производят в 3 

точках, расположенных на расстоянии 10мм друг от друга и от края образца. Показателями 

твердости служит глубина погружения шарика или число твердости. Глубину погружения (мм) 

определяют непосредственно на приборе, а число твердости (МПа) по формуле: 

Н = Р / (p*d*h), где 

Р - вес груза, равный 1 Н; d -диаметр шарика, равный 0.3 см; h -глубина погружения шарика, см. 

Показатель твердости линолеума вычисляют как среднее арифметическое значение трех 

испытаний. 

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей 

подоснове. Технические условия 

 
Глоссарий А 

Адгезия – слипание (сцепление) поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел, 

находящихся в тесном соприкосновении (контакте). 

Акустические материалы - материалы, способные поглощать звуковую энергию, а также 

снижать уровень силы и громкости, проходящих через них звуков, возникших как в воздухе, так 

и в материале ограждения. 

Антисептики – вещества, придающие стойкость материалам к загниванию, предохраняющие 

его от поражения микробами и насекомыми. 
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Армирование – усиление изделий (конструкций) стальной или неметаллической арматурой, в 

том числе волокнами (фибрами). 

Атмосферостойкость – свойство лакокрасочного покрытия, определяющее устойчивость 

декоративных и эксплуатационных свойств к разрушающему воздействию различных 

климатических факторов: дождь, солнце, ветер, высокие и низкие температуры. 

Б 

Бетон - искусственный каменный материал, получаемый в результате укладки, уплотнения и 

твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, заполнителей (крупных и 

мелких), добавок и воды. 

В 

Влагоотдача – это способность материала отдавать находящуюся в его порах воду окружающей 

среде при благоприятных условиях. 

Водопоглощение - способность  материала впитывать и удерживать воду при 

непосредственном контакте с ней. 

Водостойкость  –  способность  материала сохранять в той или иной мере свои 

прочностные свойства при увлажнении. 

Водоудерживающая способность – это способность растворной смеси удерживать воду на 

пористом основании. 

Воздухостойкость – это способность материала выдерживать циклические 

воздействия увлажнения-высушивания без деформаций и потери прочности. 

Воздушная строительная известь – вяжущее, получаемое равномерным и 

умеренным обжигом горных пород, содержащих карбонаты кальция (СаСО3). 

Воздушные вяжущие вещества – способны в тестообразном состоянии твердеть и длительно 

сохранять свою прочность только на воздухе. 

Вяжущие вещества – это материалы, которые на определенной стадии переработки обладают 

вязкопластичными свойствами и постепенно переходят в твердое состояние. 

Г 

Газопроницаемость – способность материалов пропускать через свою толщу воздух (газы) при 

разности давлений на противоположных поверхностях материала. 

Гигроскопичность - способность пористых гидрофильных материалов поглощать водяной пар из 

влажного воздуха. 

Гидравлические вяжущие вещества – способны после предварительного твердения на воздухе 

продолжать твердеть и в воде, увеличивая со временем свою прочность. 
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Гидроизоляция – это защита различных строительных конструкций, сооружений и зданий от 

проникновения воды или защита от вредного воздействия фильтрующей или омывающей воды. 

Гидрофильность – (в переводе с греческого - «любовь к воде») способность материала 

смачиваться водой. 

Гидрофобность – (в переводе с греческого - «боязнь воды») способность материала не 

смачиваться водой. 

Гипс – минеральная горная порода, двуводный сульфат кальция: CaSO4*2H2O. 

Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-суперлист) - гомогенный экологически чистый 

строительный материал, изготавливаемый из гипса не ниже Г-4, с распущенной целлюлозной 

макулатурой в качестве наполнителя. 

Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист) – это листовой отделочный материал, состоящий из 

гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. 

Грунтовки – это составы, предназначенные для подготовки поверхности под штукатурку, 

шпаклевку или покраску, они обеспечивают сцепление всех последующих слоёв с основанием. 

Гомогенный – единый, однородный 

Горение – это сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся 

выделением света и тепла. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

Д 

Дегидратация – отщепление воды от химических соединений; реакция, обратная гидратации. 

Дефект – это отклонение от предусмотренного техническими условиями качества материала, 

изделия, конструкции по составу, структуре, механическим свойствам, состоянию поверхности 

и т.п. 

Деформационный шов – разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные 

блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. 

Деформация – это изменение формы или размеров материала под действием внешних сил, при 

нагревании или охлаждении, изменении влажности и других воздействиях. 

Дисперсность – степень измельчения вещества на частицы. 

Добавки – природные или искусственные вещества, вводимые в состав вяжущих, растворов, 

бетонов, сухих строительных смесей с целью придания им улучшенных или новых свойств. 
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Долговечность – способность материала сохранять свои свойства под воздействием 

неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации. 

Ж 

Железобетон - строительный материал, в котором объединены бетон и стальная арматура, 

располагаемая в растянутой зоне конструкции и воспринимающая растягивающие напряжения. 

Жизнеспособность — время, в течение которого приготовленный раствор или клей пригоден к 

употреблению. 

З 

Затворение – технологическая операция перемешивания вяжущих, сухих смесей с водой. 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. 

Звукопоглощение – это способность материала ослабить интенсивность звуковой волны при 

прохождении ее через него. 

И 

Истинная плотность – это масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, 

то есть без пор, трещин или пустот. 

Истираемость – способность материала сопротивляться истирающим воздействиям. 

К 

Катализаторы – вещества, ускоряющие или замедляющие химические реакции. 

Керамзит – это легкий пористый гранулированный материал, получаемый обжигом 

глин. 

Класс бетона по прочности на сжатие - гарантированное (с обеспеченностью 0,95) 

сопротивление сжатию (в МПа) стандартных образцов кубов, испытанных согласно 

требованиям ГОСТ 10180–90. 

Клей – вещество или смесь, а также многокомпонентные композиции на основе органических 

или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы. 

Когезия – это сцепление – притяжение между частицами одного и того же твердого тела или 

жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело. 

Коррозия – процесс разрушения материала под действием агрессивных факторов окружающей 

среды. 

Крупнопористые (малопесчаные и беспесчаные) бетоны - бетоны, у которых пространство 

между зернами крупного заполнителя не полностью заняты мелким заполнителем и 

затвердевшим вяжущим. 
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М 

Межзерновая пустотность – степень заполнения объема рыхлонасыпанного материала 

межзерновыми пустотами. 

Минеральная вата – рыхлый волокнистый материал, состоящий из тонких 0,5-12 мкм 

стекловидных волокон, получаемых из расплава легкоплавких горных пород, металлургических 

или топливных шлаков и их смеси. 

Морозостойкость – это способность в насыщенном водой состоянии выдерживать 

многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и 

понижения прочности. 

Н 

Насыпная плотность – масса единицы объема зернистого материала (песка, щебня, гравия) в 

рыхлонасыпанном состоянии. 

Набухание – увеличение размеров и объема материала при его увлажнении. 

Наполнители – порошкообразные материалы, частицы которых соизмеримы с частицами 

вяжущего вещества. Они заполняют поры в растворе без вступления  в химические реакции с 

компонентами; увеличивают водоудерживающую способность. 

Неорганические вяжущие вещества - порошкообразные минеральные материалы, которые 

при смешивании с водой или водными растворами некоторых солей образуют тесто 

(пластическую массу), способное со временем отвердевать, превращаясь в камневидное тело. 

Несущие конструкции - это конструктивные элементы, воспринимающие основные нагрузки 

зданий и сооружений и обеспечивающие их прочность, жесткость и устойчивость. 

О 

Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение 

определенного времени без снижения прочности и значительных деформаций. 

Органические вяжущие вещества — материалы органического происхождения, обладающие 

способностью под влиянием физических или химических процессов переходить из пластичного 

состояния в твёрдое или малопластичное. 

Органические теплоизоляционные материалы – теплоизоляционные материалы на основе 

различных видов древесного или другого растительного сырья, а также полимерных 

композиций. 

П 

Паропроницаемость – способность материалов пропускать через свою толщу водяной пар 

при разности давлений на противоположных поверхностях материала. 

Пигменты – сухие красящие порошки, нерастворимые в воде, масле и других жидкостях. 
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Пластификаторы – это вещества, служащие для снижения вязкости красок, 

растворов, придания покрытиям гибкости и эластичности. 

Пластичность - способность материала при нагружении в значительных пределах изменять 

форму без образования трещин и сохранять эту форму после снятия нагрузки. 

Плотность – это основная физическое свойство материала, которое определяется отношением 

массы к единице объема. 

Пористость – степень заполнения объема материала порами. 

Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления воздействию огня до потери 

несущей способности или прочности 

Предел прочности – критическое напряжение, при котором наступает разрушение материала. 

Примыкание – место соединения одного элемента конструкции с другим. 

Прочность - способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних 

напряжений, вызванных внешними силами – нагрузками (сжимающими, изгибающими, 

растягивающими). 

Пустотность – это степень заполнения объема изделия пустотами. 

Р 

Расслаиваемость – это характеристика связности растворной смеси при 

динамическом воздействии на нее. 

Растворимость – это способность вещества в смеси с одним или несколькими другими 

веществами образовывать растворы. 

С 

Свойство - способность материалов определенным образом реагировать на воздействие 

отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, 

тепловых и других. 

Сопротивление теплопередачи - способность ограждающих конструкций оказывать 

сопротивление потоку тепла, проходящему из помещения наружу. 

Сорбция – поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми телами и жидкостями. 

Средняя плотность – характеризует массу единицы объема материала в 

естественном состоянии (вместе с порами и пустотами). 

Сроки схватывания – это время от момента затворения вяжущего до начала и конца схватывания, 

определяемых на специальном приборе Вика. 

Строительные материалы – природные и искусственные материалы и изделия, используемые 

при строительстве и ремонте зданий и сооружений. 
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Строительные растворы – это искусственные каменные материалы, получаемые в результате 

затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и 

добавок. 

Стяжка – это промежуточный слой между перекрытием и чистым полом в помещении. 

Т 

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более 

твердого тела 

Температурные деформации – изменения линейных размеров или объема материала при 

изменении его температуры. 

Теплоизоляционные материалы - это строительные материалы и изделия, обладающие малой 

теплопроводностью, предназначенные для теплоизоляции строительных конструкций , 

промышленного оборудования и трубопроводов 

Теплопроводность – способность материала проводить через свою толщу тепло. 

Тонкость помола – степень измельчения материала. 

У 

Удобоукладываемость – это способность растворной смеси равномерно 

укладываться по основанию тонким слоем. 

Упругость - способность материала восстанавливать после снятия нагрузки 

первоначальную форму и размеры. 

Усадка – уменьшение размеров и объема материала в результате его высыхания или при 

твердении вяжущих веществ. 

Ф 

Фактура – характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его 

обработкой. 

Х 

Хрупкость – способность материала под действием нагрузки разрушаться без заметных 

деформаций 

Ц 

Цвет – это ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света. 

Ш 

Шпатлёвки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. 



Штукатурка – это отделочный выравнивающий слой на поверхности стен, потолков. 

Основное назначение – получение ровных и гладких либо рельефных поверхностей. 

Э 

Эластичность – способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры 

после снятия нагрузок. 

Эмульсия – это дисперсная система, состоящая из двух нерастворяющихся друг в друге 

жидкостей, одна из которых распределена в другой. 

Я 

Ячеистые бетоны – бетоны с искусственными порами, играющими роль своеобразного 

заполнителя (газобетоны и пенобетоны) 
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1.          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 «Основы строительного черчения» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) 

в  основную  профессиональную  образовательную  программу в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI 

компетенция 21 «Сухое строительство и штукатурные работы»), с учетом 

профессионального стандарта «Штукатур», утвержденного  приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 № 148н и 

профессионального стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.03.2015 г. № 150н, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы строительного черчения» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы строительного черчения» направлена 

формирование графической культуры обучающихся, развитие мышления, а также 

творческого потенциала личности. Формирование графической культуры обучающихся 

неотделимо от развития образного (пространственного), логического, абстрактного 

мышления средствами предмета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   -требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы     

проектной              документации для строительства (СПДС); 



-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической    

документации; 

-виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

-правила чтения технической и технологической документации; 

-виды производственной документации. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объем часов, необходимый для освоения данной дисциплины составляет: 

- 19 часов обязательной части примерной основной профессиональной 

образовательной программы; 

- 13 часов вариативной части примерной основной профессиональной образовательной 

программы. Данные часы отведены на тему 3.1. «Особенности оформления строительных 

чертежей» и тему 3.2. «Строительные чертежи», в связи с необходимостью более углубленного 

изучения материала по умению читать строительные чертежи, схемы и переносить отметки и 

размеры на реальный строительный объект. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
контрольные работы - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Уровень освоения Объем часов 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие правила 

оформления 

чертежей 

  
6 

 
Тема 1.1. 

Основные 

сведения по 

графическому 

оформлению 

чертежей. 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

6 
1. ГОСТы, ЕСКД, СПДС. 2-3 
2. Геометрические построения. 2-3 
3. Сопряжения. 2-3 
Тематика учебных занятий 4 
Урок «Проектно-конструкторская документация. Оформление чертежей по государственным 
стандартам. Форматы, штампы, основные надписи чертежей, линии чертежа, масштабы, шрифт» 1 

Урок «Геометрические построения, сопряжения». 1 
Практическое занятие «Нанесение размеров». 1 
Практическое занятие «Построение сопряжений». 1 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка материала по темам: «Правила выполнения 

надписей и нанесения размеров на технических чертежах. Проекционная метрическая система и 
построение ортогональные проекции точек, прямых и плоскостей на метрическом эпюре». 

 
2 

Раздел 2. 

Основы 

проекционного 

черчения 

  
17 

Тема 2.1. 
Проецирование 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 
 

11 

1. Методы проецирования. 2-3 
2. Построение комплексного чертежа. 2-3 
3. Аксонометрические проекции. 2-3 
4. Технический рисунок. 2-3 
5. Эскизы. 2-3 
6. Развертки поверхностей 2-3 
Тематика учебных занятий 7 
Урок «Методы проецирования». 1 
Урок «Построение комплексного черетжа». 1 



 

 Урок «Технический рисунок» 1 
Практическое занятие «Построение комплексного чертежа детали». 1 
Практическое занятие «Выполнение эскиза детали с натуры». 1 
Практическое занятие «Построение фронтальной диметрии или изометрической проекции». 1 
Практическое занятие «Построение развертки поверхности детали». 1 
Самостоятельная работа обучающихся «Проработка конспектов. Решение ситуационных 
профессиональных задач. Построение третьей проекции по двум данным. Выполнение технического 

рисунка детали». 

 
4 

Тема 2.2 

Сечения и 

разрезы 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
6 1. Вынесенные и наложенные сечения. 2-3 

2. Разрезы простые и сложные. 2-3 
Тематика учебных занятий 4 
Урок «Назначение, классификация сечений. Правила выполнения и обозначения сечений». 1 
Урок «Разрезы: назначение, отличие от сечений, обозначение разрезов. Сложные разрезы». 1 
Практическое занятие «Выполнение простых разрезов». 1 
Практическое занятие «Выполнение сечений на чертеже». 1 
Самостоятельная работа обучающихся «Проработка конспектов. Чтение чертежей. Решение 
ситуационных профессиональных задач» 2 

Раздел 3. 

Основы 

строительного 

черчения 

  
24 

Тема 3.1. 
Особенности 

оформления 

строительных 

чертежей 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 
 

9 

1. Общие сведения о строительных чертежах. 2-3 
2. Особенности требований к графическому оформлению строительных 
чертежей. Условные графические обозначения и изображения. 2-3 

3. Планы этажей. 2-3 
4. Разрезы. Фасады. 2-3 
5. План кровли (крыши). 2-3 
Тематика учебных занятий 6 
Урок «Особенностей требований к оформлению строительных чертежей» 1 
Урок «Правила простановки размеров, геометрических характеристик, условных графических 
обозначений на проекционных изображениях, допуски и посадки» 1 

Практическое занятие «Условные обозначения на строительных чертежах. Работа с ГОСТ ЕСКД, 
СПДС». 1 



 

 Практическое занятие «План, фасад, разрез здания». 2 
Практическое занятие «Архитектурно – строительные чертежи». 1 
Самостоятельная работа обучающихся «Проработка конспектов изученных тем. Конспектирование 

темы Условные и графические обозначения строительных материалов. Проработка темы Состав 

рабочих чертежей и условные графические изображения на них. Работа с ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 

21.101-97». 
Работа со справочной литературой. Решение ситуационных профессиональных задач. 

 
 

3 

Тема 3.2. 
Строительные 

чертежи 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
10 

Чтение строительных чертежей 2-3 
Чтение схем 2-3 
Правила разметки 2-3 
Тематика учебных занятий 7 
Урок «Чтение архитектурных чертежей промышленных, жилых и административных зданий (план, 
разрез, фасад, узлы)» 2 

Урок «Чтение схем» 1 
Урок «Основы разметки. Правила переноса отметок и размеров на реальный объект» 2 
Практическое занятие «Архитектурно – строительные чертежи» 1 
Практическое занятие «Чтение схем» 1 
Самостоятельная работа обучающихся Чтение схем производства работ. Выполнение разметки. 
Выполнение схем электропроводки при монтаже перегородок 3 

Тема 3.3 

Техническое 
рисование. 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

5 
1. Понятия, виды изображений, материалы, приёмы рисования. 2-3 
2. Элементы компановки, композиции, светотень, тональные решения 2-3 
3. Рисование с натуры 2-3 
4. Отмывка. 2-3 
Тематика учебных занятий 3 
Урок «Техническое рисование. Элементы художественного оформления архитектурно-строительных 
чертежей». 1 

Практическое занятие «Выполнение рисунка объекта, заданного проекциями». 1 
Практическое занятие «Построения рисунков многоугольников с изображением светотени». 1 
Самостоятельная работа обучающихся «Проработка конспектов по теме: Техническое рисование. 

Решение ситуационных профессиональных задач». 2 



 

   

 Дифференцированный зачет 1 

Всего: 48 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ строительного черчения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические чертежные столы и стулья на 25 мест; 

- учебная, справочная, нормативная литература; 

- стенды (план и разрез крупноблочного жилого дома, вертикальные разрезы 

стен, виды столярно-плотничных соединений, условные обозначения швов сварных 

соединений, сборочный чертеж, условные графические обозначения материалов в 

сечениях); 

- электронные плакаты; натуральные образцы столярно-плотничных изделий. 

Технические средства обучения: 

- электронные плакаты; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением(Microsoft Windows 

XP, 7, 8,1 и новее);  

- интерактивная доска; 

- проектор. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 21.1101-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2016. Межгосударственные стандарты. Единая

 система конструкторской документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных 

учебных заведений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2016 – 257 с. 



4. Строительное черчение: учебник для начального профессионального 

обучения / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. 

Полежаева. - М.: Изд. Центр «Академия»,2016. – 368 с. 

5. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 

Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с. 

Дополнительная литература: 

1. Якубович, А.А. Задания по черчению для строителей: практическое пособие / А.А. 

Якубович. – М.: Высшая школа,1989. – 255 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс] 

URL: http://www.cherch.ru/(дата обращения: 04.06.2016); 

2. Техническое черчение [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nacherchy.ru/(дата обращения: 04.06.2016) 

http://www.cherch.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.nacherchy.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка 

освоенных умений и усвоенных знаний. 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и других форм. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы производства 

работ; 

-чтение различных видов архитектурно- 
строительных чертежей; 
-применение умений в профессиональной 

деятельности при выполнении отделочных 

строительных работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
- требования единой системы 

конструкторской документации и системы 

проектной документации для 

строительства; 
- основные правила построения 

чертежей и схем, виды нормативно- 
технической документации; 

 
 

- виды строительных чертежей, 

проектов, схем производства работ; 
 
 

- правила чтения технической и 

технологической документации; 
- виды производственной документации 

-правильность оформления чертежей 
согласно стандартам. 

 
 
 

-точность и полнота знаний характеристик, 

условных обозначений, графических 

изображений, назначения и специфики 

использования в профессиональной 

деятельности. 
 
-владение полной информацией о видах 

строительных чертежей, проектов, схем 

производства работ. 
 
-точность чтения технической и 

технологической документации; 
-владение полной информацией о видах 

производственной документации. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по дисциплине 
ОП.03 Основы строительного черчения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
КОС разработаны на основании основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по рабочей профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОВЕРКЕ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных практических заданий. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь:  

 
читать архитектурно-строительные 

индивидуальные задания; 
фронтальный опрос; 

чертежи, проекты, схемы производства  

работ.  

знать: 
 

требования единой систем 

конструкторской документации и системы 
проектной документации для 

индивидуальные задания; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа 

строительства;  

основные правила построения чертежей и 
 

схем, виды нормативно -технической  

документации;  

виды строительных чертежей, проектов, 
 

схем производства работ;  

правила чтения технической и 
 

технологической документации;  

виды производственной документации 
 



 

Требования ФГОС СПО к результатам освоения дисциплины ОП.03 Основы 

строительного черчения 

 
 

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. 
OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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. 

             ПК  2.1. Выполнятьподготовительныеработыприпроизводствемонтажакаркасно-
обшивочныхконструкций. 

             ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.        

ПК2.3.Выполнятьотделкувнутреннихинаружныхповерхностейсиспользованиемлистовыхма

териалов, панелей, плит. 
  
              

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие 

компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
 
 
 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки 
образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 
устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – 
положительная оценка 



 

4 Проверка конспектов, рефератов Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 

работы. 



 

 По проведению тестовых заданий. Тест – это письменная работа, которая требует 

выбора ответа. Тесты содержат от 5 до 10 заданий, к каждому из которых приводится 

три или четыре ответа, один из них верный. Обучающийся, выполнив задание, 

выбирает и записывает только ту букву, которая содержит верный ответ. Проверка и 

выставление оценок проводится сразу после их выполнения, на уроке. 

 
Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
 

Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 
грамотное, логическое изложение ответа. 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, 
форма ответа имеют отдельные недостатки. 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои 
суждения. 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

Критерии оценивания практических работ. 

 
Практическая работа проводится с целью отработки знаний, умений и навыков. 

Практические работы по уровню сложности делятся на три типа: 
1. Упрощенные – на оценку «3» 
2. Средние – на оценку «4» 
3. Сложные – на оценку «5» 

Обучающиеся могут выполнять практическую работу по выбору, с учетом 

индивидуальных особенностей. 



 

Критерии оценивания рефератов: 

 
Оценка «5» выставляется обучающемуся, если 

 Выдержана структура реферата 
 Материал изложен в определенной последовательности 
 Нет замечаний по культуре исполнения 
 Ответ самостоятельный 

Оценка «4» выставляется, если 
 Структура реферата выдержана 
 Имеются незначительные замечания к последовательности изложения 
 Незначительные замечания по исполнительской культуре 

Оценка «3» выставляется, если 

 Имеются замечания к последовательности изложения 
 Имеются незначительные замечания по структуре реферата 
 При ответе допущена существенная ошибка, или ответ неполный и несвязный 
 Имеются замечания по исполнительской культуре 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, если 

 Существенные замечания по структуре реферата 
 Существенные замечания по изложению материала 
 Неисполнительская дисциплина 
 При ответе допущены существенные ошибки существенные 

ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах преподавателя 

 
Промежуточный контроль по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



 

 

3.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1. 

Вариант № 1 
 

1. Дайте определение чертежа. 
2. На чертеже длина детали 300 мм при масштабе 2:1. Какова действительная длина 

детали? 
3. Расшифровать запись ГОСТ 2.304-87* . За что отвечает этот ГОСТ? 
4. Расшифруйте ЕСКД. 
5. Сколько листов формата А5 помещается на листе формата А2? 

 
 

Вариант № 2 
 

1. Дайте определение стандарта. 
2. Действительная длина детали 1000 мм. Масштаб чертежа 1:4. Какова длина 

детали на чертеже? 
3. Расшифруйте запись ГОСТ 2.302-68* . За что отвечает этот стандарт? 
4. Сколько листов формата А4 помещается на листе формата А1? 
5. Расшифруйте СПДС. 

Вариант № 3 

1. Дайте определение масштаба. 
2. На чертеже длина детали 360 мм при масштабе 4:1. Какова действительная длина 

детали? 
3. Расшифровать запись ГОСТ 2.203-68* . За что отвечает этот ГОСТ? 
4. Расшифруйте ЕСТД. 
5. Сколько листов формата А4 помещается на листе формата А2? 

 
ЗАДАНИЯ К ВИДАМ. 



 

 
 



 

 
ЗАДАНИЯ ПО АКСОНОМЕТРИИ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a=100 b=60 H=70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a=120 b=70 H=75 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a=120 b=70 H=75 

 
 
 

 
Самостоятельная работа. 

Соотнести технический рисунок и виды. Оформить в таблице: 

Технический рисунок 
модели 

Вид спереди Вид сверху Вид слева 

А    

Б    

….    



 

 



 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1. 

Теоретическая часть. 

 
1. Дайте определение чертежа. 
2. В зависимости от чего берется толщина штриховой линии? 
3. Каково основное назначение разомкнутой линии? 
4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 100:1. 

Выберите среди них масштабы уменьшения. 
5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если длина предмета 120 мм, а 

масштаб изображения 2:1? 
6. На каком расстоянии проводят рамку чертежа сверху? 
7. Что означает знак , поставленный перед размерным числом? 

8. Дайте определение сопряжения. 
9. Какие линии используют для изображения невидимого контура? 
10. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на 6 равных 

частей? 
11. В каком месте чертежа находятся сведения о наименовании изделия? 
12. Что означает знак 10% ? 

13. Расшифровать запись ГОСТ 2.304-87 * 
. За что отвечает этот ГОСТ? 

14. Сравните примеры правильного и неправильного расположения линий на рисунках. 

Запишите, в чем ошибки перечеркнутых примеров. 

 
Практическая часть. 

 
Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной рамкой и 

заполненной основной надписью. Дополнительные построения не стирать. 

 
1.Разделить отрезок произвольной длины на 2 равные части с помощью циркуля . 
2. Разделить окружность на 8 равных частей. 
3. Разделить тупой угол на 4 равные части. 

4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 30 
 
, дугой R10. 

5. Соединить точки А и В под уклоном  1:6. 
6. Перечертите изображение детали в масштабе 2:1 и нанесите их действительные 

размеры. 

 
 

Контрольная работа № 1 

Вариант 2. 

Теоретическая часть. 



 

1. Дайте определение стандарта. 
2. В зависимости от чего берется толщина штрихпунктирной линии? 
3. Каково основное назначение сплошной тонкой линии? 
4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 100:1. 

Выберите среди них масштабы увеличения. 
5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если длина предмета 2250 мм, 

а масштаб изображения 1:10? 
6. На каком расстоянии проводят рамку чертежа справа? 
7. Что означает знак , поставленный перед размерным числом? 

8. Дайте определение геометрического построения. 
9. Какими линиями штрихуют сечения и разрезы? 
10. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на 3 равные части? 
11. В каком месте чертежа находятся сведения о масштабе чертежа? 
12. Как нужно понимать знак , проставленный у изображения поверхности? 

13. Расшифровать запись ГОСТ 2.302-68 * 
. За что отвечает этот ГОСТ? 

14. Сравните примеры правильного и неправильного расположения линий на рисунках. 

Запишите, в чем ошибки перечеркнутых примеров. 

 
 

Практическая часть. 
 

Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной рамкой и 

заполненной основной надписью. Дополнительные построения не стирать. 

 
1.Разделить отрезок произвольной длины на 4 равные части с помощью циркуля . 
2. Разделить окружность на 6 равных частей. 
3. Разделить прямой угол на 3 равные части. 

4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 60 
 
, дугой R15. 

5. Соединить точки А и В под уклоном  1:4. 
6. Перечертите изображение детали в масштабе 2:1 и нанесите их действительные 

размеры. 

 
 

Контрольная работа № 1 

Вариант 3. 

 
Теоретическая часть. 

 
1. Дайте определение масштаба. 
2. В зависимости от чего берется толщина сплошной тонкой линии? 
3. Каково основное назначение штриховой линии? 

4. Заданы следующие масштабы: 1:2; 1:2,5; 4:1; 1:5; 10:1; 1:1; 100:1. Выберите среди них масштабы 



 

уменьшения. 

5. Какую длину предмета надо указать на размерной линии, если длина предмета 340 мм, а 

масштаб изображения 2,5:1? 
5. На каком расстоянии проводят рамку чертежа слева? 
6. Что означает знак R , поставленный перед размерным числом? 

7. Дайте определение шероховатости. 
8. Какие линии используют для изображения видимого контура? 
9. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении прямого угла на 3 равные 

части? 
10. В каком месте чертежа находятся сведения о материале, из которого нужно изготовить 

деталь? 
11. Что означает знак 1:10 ? 

12. Расшифровать запись ГОСТ 2.203-68 * 
. За что отвечает этот ГОСТ? 

Сравните примеры правильного и неправильного расположения линий 

на рисунках. Запишите, в чем ошибки перечеркнутых примеро в



 

. 

 
 

Практическая часть. 
 

Практическая часть выполняется на листе для чертежей с построенной рамкой и 

заполненной основной надписью. Дополнительные построения не стирать. 

 
1.Разделить отрезок произвольной длины на 8 равных частей с помощью циркуля . 
2. Разделить окружность на 3 равные части. 
3. Разделить острый угол на 2 равные части. 

4. Построить сопряжение прямых, пересекающихся под углом 120 
 
, дугой R20. 

5. Соединить точки А и В под уклоном  1:8. 
6. Перечертите изображение детали в масштабе 2:1 и нанесите их действительные 

размеры. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
 

№        

практического 

занятия 

Название 

практического занятия 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Тема 1.1. Основные сведения по графическому оформлению чертежей 



1  

Практическое 

занятие 1 
Нанесение размеров 1 Познакомить обучающихся с 

основными  правилами 

нанесения размеров на чертеж, при 

освоении техники нанесения 

размеров на  чертеже, 
предусмотренных ЕСКД 

Практическая 

работа 2 
Построение сопряжений 
на примере чертежа 
«Шаблон»(или других 
чертежах) 

1 Научить обучающихся 
вычерчивать изображения 

контуров деталей, используя 

сопряжения. 

Тема 2.1 Проецирование 
 

Практическое 

занятие 1 
Построение комплексного 
чертежа детали 

1 Научить обучающихся 
построению комплексного чертажа  

Практическое 

занятие 2 
Выполнение эскиза детали 

с натуры 
1 Научить выполнять эскиз детали с 

еатуры 

Практическое 

занятие 3 
Построение фронтальной 

диметрии или 

изометрической 
проекции 

1 Научить обучающихся выполнять 

фронтальную диметрическую и 

изометрическую проекции детали 

Практическое 

занятие 4 
Построение развертки 

поверхности детали 
1 Научит обучающихся выполнять 

развертку поверхности детали 

Тема 2.2  Сечения и 
разрезы 

Практическое 

занятие 1 
Выполнение простых 

разрезов 
1 Научить обучающихся выполнять 

простые разрезы  на чертеже. 

Практическое 
занятие 2 

Выполнение сечений на 
чертеже 

1 Научить обучающихся выполнять 

сечения на чертеже. 
Тема 3.1 Особенности оформления строительных чертежей 

Практическое 

занятие 1 
Условные обозначения на 

строительных чертежах. 

Работа с ГОСТ ЕСКД, 
СПДС 

1 Научить обучающихся читать 
условные обозначения на 
строительных чертежах. 

Практическое 

занятие 2 
План, фасад, разрез здания 2 Научить обучающихся выполнять 

чертежи плана, фасада, разреза 
здания 

Практическое 

занятие 3 
Чтение архитектурно – 
строительных чертежей 

1 Научить обучающихся выполнять 
основные надписи в натуральных 

объектах 
Тема 3.2  Строительные чертежи 

Практическое 
занятие 1 

Архитектурно-
строительные чертежи 

1 Научить обучающихся выполнять 
архитектурно- строительные 
чертежи 



2  

Практическое 
занятие 2 

Чтение схем 1 Научить обучающихся читать 
схемы 

Тема 3.3 Техническое рисование 

Практическое 
занятие 1 

Выполнение рисунка 
объекта, заданного 
проекциями 

1 Научить обучающихся 
выполнению рисунка  объекта, 
заданного проекциями  

Практическое 
занятие 2 

Построение рисунков 
многогранников с 
изображением 
светотени 

1 Научить обучающихся 
построению рисунков 
многогранников с изображением 
светотени 

3.4 ТЕМЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

программы 
Форма задания Кол-во 

часов 
1. Тема 1.1. 

Основные 
сведения по 

графическому 
оформлению 

чертежей 

Подготовка материала по темам: 

«Правила выполнения надписей 

и нанесения размеров на 
технических чертежах. 

Проекционная метрическая 

система и 
построение ортогональные 

проекции точек, прямых и 

плоскостей на метрическом 
эпюре». 

2 

2. Тема 2.1. 
Проецирование 

«Проработка конспектов. 
Решение ситуационных 
профессиональных задач. 
Построение третьей проекции 

по двум данным. Выполнение 

технического рисунка 
детали». 

4 

3. Тема 2.2 Сечения и 

разрезы 
«Проработка конспектов. Чтение 

чертежей. Решение 
ситуационных профессиональных 
задач» 

2 

4. Тема 3.1. 
Особенности 
оформления 
строительных чертежей 

«Проработка конспектов изученных 

тем. Конспектирование темы Условные 

и графические обозначения 
строительных материалов. Проработка 

темы Состав рабочих чертежей и 

условные графические изображения на 
них. Работа с ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 

21.101-97». 
Работа со справочной литературой. 

Решение ситуационных 
профессиональных задач 

3 



3  

2 

3 1 4 

5 

6 

5. Тема 3.2. 
Строительные чертежи 

Чтение схем производства работ. 
Выполнение разметки. 
Выполнение схем электропроводки при 
монтаже перегородок 

3 
 
 

 

6. Тема 3.3 Техническое 
рисование. 

«Проработка конспектов по теме: 
Техническое рисование. Решение 
ситуационных профессиональных задач». 

2 

 итого  16 
 

3.4 МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме дифференцированного зачета. 
Задания составляются в соответствии со знаниями, умениями и навыками, которые должен получить 
каждый обучающийся после завершения курса изучения черчения. 

 

 

Дифференцированный зачет по «Основам строительного черчения» 

 
1 вариант 

1. Дайте определение чертежа. 
2. Назовите формат листа размером 210Х297. 
3. Сколько листов формата А4 помещается на листе формата А1? 
4. Какой вид изделия обозначен цифрой 2? 

 

 

 
 

5. К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и обозначенных 

буквами А, Б, В, Г, Д, найти изображения видов спереди, сверху, слева, обозначенных цифрами 

1-15 (согласно своему варианту на стр. 16-20) . 
6. Дайте определение сопряжения. 
7. Определить, в каком месте расположения секущих плоскостей, обозначенных буквами, деталь 

имеет поперечные формы, показанные в сечениях и обозначенные цифрами 
(согласно своему варианту на стр. 81-83) . 

8. Перечислите, какие линии обозначены цифрами 1,2,3,7(согласно своему варианту на стр. 12-13) 
. 

9. Практическая часть (согласно своему варианту на стр. 64) . 
 

Задания из «Сборника заданий по техническому черчению» Ю.Н. Бахнов 

 

Вариант 2 

1. Дайте определение стандарта. 
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5 

2. Назовите формат листа размером 594Х841. 
3. Сколько листов формата А5 помещается на листе формата А2? 
4. Какой вид изделия обозначен цифрой 3? 

 
 
 
 
 

5. К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и обозначенных 
буквами А, Б, В, Г, Д, найти изображения видов спереди, сверху, слева, обозначенных цифрами 

1-15 (согласно своему варианту на стр. 16-20). 
6. Дайте определение геометрических построений. 
7. Определить, в каком месте расположения секущих плоскостей, обозначенных буквами, деталь 

имеет поперечные формы, показанные в сечениях и обозначенные цифрами 
(согласно своему варианту на стр. 81-83) . 

8. Перечислите, какие линии обозначены цифрами 1,2,3,7(согласно своему варианту на стр. 12-13) 
. 

9. Практическая часть (согласно своему варианту на стр. 64) . 
 

Задания из «Сборника заданий по техническому черчению» Ю.Н. Бахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 1 4 6 
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Методические указания по проведению практических работ разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», на основании примерной рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.03 «Основы строительного черчения». 



7  

Содержание 
 

 
Введение 4 
1. Структура и содержание практических занятий 5 

1.1. Структура практических занятий 
1.2. Содержание практических занятий 
1.2.1. Практическая работа «Нанесение размеров» 
1.2.2. Практическая работа «Построение сопряжений» 
1.2.3. Практическая работа «Построение комплексного чертежа детали» 
1.2.4. Практическая работа «Выполнение эскиза детали с натуры» 
1.2.5. Практическая работа «Построение фронтальной диметрии или 

изометрической проекции» 
1.2.6. Практическая работа «Построение развертки поверхности детали» 
1.2.7. Практическая работа «Выполнение простых разрезов» 
1.2.8. Практическая работа «Выполнение сечений на чертеже» 
1.2.9. Практическая работа «Условные обозначения на строительных 

чертежах. Работа с ГОСТ ЕСКД, СПДС» 
1.2.10. Практическая работа «Архитектурно – строительные чертежи» 
1.2.11. Практическая работа «План, фасад, разрез здания» 
1.2.12. Практическая работа «Чтение схем» 
1.2.13. Практическая работа «Перенос отметок и размеров на реальный 

объект» 

1.2.14. Практическая работа «Приёмы работы с карандашом» 
1.2.15. Практическая работа «Выполнение рисунка объекта, заданного 

проекциями» 
1.2.16. Практическая работа «Построения рисунков многоугольников с 

изображением светотени» 
1.2.17. Практическая работа «Светотеневое моделирование формы 

отмывкой» 
Глоссарий 
Список рекомендуемой литературы и источников 

5 
5 
6 
8 

10 
12 
14 

 
16 
20 
22 
24 

 
30 
31 
54 
60 

 
61 
64 

 
65 

 
68 

 
71 
73 



8  

Введение 

Методические указания разработаны в соответствии с примерной основной 

профессиональной образовательной программой и комплексом контрольно- измерительных 

материалов по учебной дисциплины ОП.03 «Основы строительного черчения». 

Указания предназначены для подготовки рабочих в области отделочных и строительных 

работ и даёт возможность получения профессиональных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Практические занятия проводятся с целью практической проверки положений, изложенных 

в теоретической части дисциплины. Приобретение навыков работы при исследовании и 

обработке результатов работ. 

В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, тестирование и т.п. 

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных 

помещениях. 

Структурными компонентами практических работ являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список 

которой приведен в учебно-методических указаниях. 

Тематика практических работ, содержащихся в данном указании, может быть изменена или 

дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров (работодателей), возможностей 

материальной базы образовательного учреждения, наличия необходимого оборудования и 

других факторов. 
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1. Структура и содержание практических работ 

1.1. Структура практических работ 
 

№        

Лабораторной 

работы и 

практического 

занятия 

Название лабораторной 

работы и практического 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Тема 1.1. Основные сведения по графическому оформлению чертежей 
Практическое 

занятие 1 
Нанесение размеров 1 Познакомить обучающихся с 

основными  правилами 
нанесения размеров на чертеж, 
при освоении техники нанесения 
размеров на  чертеже, 
предусмотренных ЕСКД 

Практическое 

занятие 2 
Построение сопряжений 1 Научить обучающихся 

вычерчивать изображения 
контуров деталей, используя 
сопряжения. 

Тема 2.1. Проецирование 
Практическое 

занятие 1 
Построение комплексного

 чертежа 
детали 

1 Научить обучающихся 
выполнять комплексный чертеж 
детали. 

Практическое 
занятие 2 

Выполнение эскиза 
детали с натуры 

1 Научить обучающихся выполнять 
эскизы с натуры. 

Практическое 

занятие 3 
Построение фронтальной 

диметрии или 

изометрической 
проекции 

1 Научить обучающихся выполнять 

фронтальную диметрическую и 

изометрическую проекции детали 

Практическое 

занятие 4 
Построение развертки 

поверхности детали 
1 Сформировать у обучающихся 

знания об выполнении развертки 

поверхности деталей. 
Тема 2.2. Сечения и разрезы 

Практическое 

занятие 1 
Выполнение простых 

разрезов 
2 Сформировать у обучающихся 

знания об выполнении простых 
фронтальных и горизонтальных 

разрезов. 
Практическое 
занятие 2 

Выполнение сечений на 
чертеже 

1 Научить обучающихся выполнять 
сечения на чертеже. 

Тема 3.1. Особенности оформления строительных чертежей 
Практическое 

занятие 1 
Условные  обозначения на

 строительных 

чертежах. Работа с ГОСТ 

ЕСКД, СПДС 

2 Сформировать у обучающихся 

знания об основных условных 

обозначениях в строительных 

чертежах, применяемых в ГОСТ, 
ЕСКД, СПДС. 

Практическое 

занятие 2 
Архитектурно – 
строительные чертежи 

3 Научить обучающихся выполнять 

основные надписи в натуральных 
объектах 

Практическое 
занятие 3 

План, фасад, разрез 
здания 

3 Научить обучающихся выполнять 
план, фасад, разрез здания 

Тема 3.2. Строительные чертежи 
Практическое Чтение архитектурно – 2 Научить обучающихся выполнять 
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занятие 1 строительных чертежей  план, фасад, разрез здания 
Практическое 
занятие 2 

Чтение схем 2 Научить обучающихся читать 
схему гидравлическую. 

Тема 3.3. Техническое рисование 
Практическое 

занятие 1 
Приёмы работы с 

карандашом 
2 Сформировать у обучающихся 

знания о приемах передачи тона 
штриховкой и растушевкой. 

Практическое 

занятие 2 
Выполнение рисунка 
объекта, заданного 

проекциями 

1 Научить обучающихся выполнять 

рисунок объекта по заданным 
проекциям. 

Практическое 

занятие 3 
Построения рисунков 

многоугольников с 
изображением светотени 

2 Научить обучающихся выполнять 

рисунок многоугольников с 
изображением светотени. 

Практическое 

занятие 4 
Светотеневое 

моделирование формы 
отмывкой 

1 Научить  обучающихся 

использовать отмывку для 
выделения светотени. 

 
 

1.2 .Содержание лабораторных и практических работ 

1.2.1. Нанесение размеров 

Цель: ознакомится с основными правилами нанесения размеров на чертеж и освоение техники 

нанесения размеров на чертеже, предусмотренных ЕСКД. 

Ход работы 

Расположите формат А4 вертикально. Начинайте работу с определения листа расположения на поле 

чертежа. Нанесите осевые и центровые линии (штрих пунктирные). Именно от них ведите все 

построения, которые следуют проводить сплошной тонкой  линией. Обведите изображение детали 

сплошной основной линией. Нанесите размеры как показано на образце. 

Образец 
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
 
Методические указания 

1. Основанием для суждения о размерах изделия служат только цифровые 

размеры, проставленные на чертеже, независимо от масштаба последнего. 

2. Размеры на машиностроительных чертежах проставляют в миллиметрах, без 

особых о том оговорок или указания при размерных числах единицы измерения (мм). Если 

приходится отступать от указанного правила, то к соответственным размерным числам 

следует присоединять обозначение единицы измерения или это должно быть особо 

оговорено на чертеже. 

3. Каждый размер следует указывать на чертеже лишь один раз, допуская 

повторение размеров только в виде исключения и при действительной в том надобности. 

4. Размерные числа предпочтительно наносить вне контура проекции. 

5. Размерные числа следует наносить в разрыве размерной линии, возможно 

ближе к её середине. Допускается и иной способ нанесения размерных чисел: на всех 

чертежах по данному изделию размерные числа наносят над размерными линиями. 
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6. Размерные линии можно проводить между линиями контура, центровыми и 

выносными. Расстояния между параллельными размерными линиями должны быть не менее 

5 им, а расстояния от размерных линий до линий контура не менее 4 мм. Размерные линии 

должны быть ограничены стрелками. 

Список используемой литературы: 

1. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 

Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с.; 

2. Техническое черчение [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nacherchy.ru/(дата обращения: 14.08.2015). 

 
1.2.2. Построение сопряжений 

Цель: вычертить изображения контуров деталей, используя сопряжения, и нанести размеры. 

Ход работы 

Перечертить изображение в тонких линиях без сопряжения и выполнить имеющиеся сопряжения в 

соответствии с установленными правилами. Масштаб 1:1. 

  

http://www.nacherchy.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Методические указания 
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Сопряжением называется плавный переход от одной линии к другой с помощью дуг окружности. 

Перед работой над чертежом в каждом конкретном случае сначала требуется определить вид 

сопряжения, а затем выполнить его, оставляя на чертеже все вспомогательные построения тонкими 

линиями. 

Порядок построения сопряжений: 

1 этап. Построение геометрических множеств - множества точек, равноудаленных от 

заданных линий на расстояние радиуса сопряжения. 

2 этап. Определение центра сопряжения – точки пересечения построенных 

геометрических множеств, находящихся на равном расстоянии от сопрягаемых линий. 

3 этап. Построение точек сопряжения – точек плавного перехода заданных линий в 

дугу сопряжения. 

4 этап. Вычерчивание дуги окружности, соединяющей точки сопряжения. 

Список используемой литературы: 

1. Строительное черчение: учебник для начального профессионального обучения / 

Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. Полежаева. 

- М.: Изд. Центр «Академия»,2016. – 368 с. 

2. Строительное черчение: учебник умо / В. П. Каминский, О. В. Георгиевский, Б. В. 

Будасов; под ред. О. В. Георгиевского. - М.: Архитектура-С, 2017. - 456 с. 

 
1.2.3. Построение комплексного чертежа детали 

Цель: построить комплексный чертеж модели по заданной ее аксонометрической проекции; 

нанести размеры на чертеже. 

Ход работы 

По двум видам выполнить комплексный чертеж детали, внешняя и внутренняя форма которой 

представляет собой пересечение различных поверхностей геометрических тел. Построить линии 

пересечения поверхностей и технический рисунок данной детали. Способ выявления объема 

выбрать самостоятельно. 

Технические детали имеют форму геометрических тел усеченных проецирующими плоскостями. 

При построении чертежей возникает необходимость нанести на изображение поверхности детали 

линию сечения. 

1. Заданная модель мысленно расчленяется на простейшие геометрические 

поверхности. 

2. Находятся фронтальные проекции линии пересечения этих геометрических 

поверхностей секущей плоскостью Р. 
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3. По найденным фронтальным проекциям строят горизонтальные проекции линии 

пересечений, которые являются контуром наложенного сечения. 

4. По двум проекциям выполняется построение третьей – профильной проекции с 

контуром наложенного сечения. 

5. Горизонтальная и профильная проекции наложенного сечения заштриховываются 

под углом 45° к оси сечения или рамке чертежа. 

 

Методические указания 

При выполнении работы необходимо правильно расположить изображения на чертеже. На 

фронтальной плоскости проекции следует поместить то изображение, которое наиболее полно 

представляет основные формы и размеры модели. Если изображаемая модель имеет плоскости 

симметрии, то ее чертеж начинает выполнять с проведения соответствующих осей симметрии. Если 

же плоскостей симметрией нет, то выполнение чертежа обычно начинают с изображения опорной 

поверхности, которая определяет вертикальное (или горизонтальное) расположение моделей. Чтобы 

обеспечить проекционную связь лучше понять взаимное расположение отдельных элементов 

модели, рекомендуется все три изображения строить параллельно. Комплексный чертеж модели 

следует выполнять в безосной системе (без нанесений на чертеже осей проекции). Перед 
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окончательной обводкой чертежа линии связи удаляют и наносят размеры по ГОСТ 2.307 – 68. 

Список используемой литературы: 

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - М.: ИД 

«Юрайт», 2016. – 472 c. 
 
 
1.2.4.Выполнение эскиза детали с натуры. Цель: 

выполнить эскизы с натуры. 

Ход работы 

Выполняем эскиз детали с натуры (наглядное изображение см. рис.) по плану. 
 

 
 

Методические указания 

Эскизом называют документ временного характера, содержащий изображение детали и другие 

данные для ее изготовления и выполненный от руки без точного соблюдения масштаба. Эскизы 

служат для выражения технической идеи конструктора или рационализатора. Часто по эскизам 

выполняют чертежи. 
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Работу по выполнению эскиза рекомендуется разделить на следующие этапы: 

1. Изучение детали. Когда эскиз выполняют с натуры, необходимо внимательно 

изучить деталь. Для квалифицированного выполнения эскиза нужно знать название детали, 

ее назначение, положение, которое она занимает в изделии при работе, или положение на 

основной операции при обработке, марку материала, из которого деталь изготовляют, способ 

изготовления (литье, ковка и т. д.). 

2. Выбор положения детали для главного вида. Предмет располагают относительно 

фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней (главное изображение) 

давало наиболее ясное представление о форме и размерах предмета. 

Корпусные детали (кронштейны, передние и задние бабки, корпуса кранов и вентилей, 

трубопроводов, насосов, редукторов) на главном изображении (виде) показывают  в рабочем 

положении, т. е. в положении, которое деталь занимает при эксплуатации. 

Детали, находящиеся при работе в различных положениях, вычерчивают в положении, которое 

преобладает в процессе изготовления. Поэтому такие детали, как валы, оси, шпиндели, шкивы, 

штифты и др., имеющие цилиндрическую или коническую форму и обрабатываемые на токарных 

станках в горизонтальном положении, изображают с горизонтально расположенной осью. 

3. Определение необходимого числа изображений. Выбрав положение для главного 

вида, определяют необходимое число изображений, которое должно быть минимальным, но 

достаточным, чтобы обеспечить полное выявление формы предмета. 

4. Выбор формата. Планирование площади листа. Определив число изображений, 

выбирают масштаб и формат. Затем размечают поле чертежа: проводят осевые и центровые 

линии и наносят тонкими линиями ориентировочные контуры будущих изображений. Их 

располагают так, чтобы оставить необходимое место для нанесения размеров, шероховатости 

поверхностей, текстовых надписей и т. п. Поле чертежа нужно использовать рационально. 

5. Зарисовка изображений. Зарисовку изображений рекомендуется выполнять в 

определенной последовательности 

6. Нанесение размеров. Ответить на вопросы, какие и где необходимо нанести 

размеры на эскизе детали, помогает анализ формы предмета. Деталь мысленно расчленяют 

на отдельные геометрические тела. 

7. Нанесение шероховатости поверхностей. С помощью эталонов определяют 

шероховатость поверхностей детали и наносят на эскизе соответствующие обозначения 

Список используемой литературы: 

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - М.: ИД 

«Юрайт», 2016. – 472 c. 
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1.2.5. Построение фронтальной диметрии или изометрической проекции 

Цель: выполнить фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали. 

Ход работы 

Построить фронтальную диметрическую и изометрическую проекции детали, три вида которой 

приведены на рис. 

 
 
Методические указания 

Порядок построения проекций следующий: 

1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные 

величины высоты - вдоль оси z, длины - вдоль оси х (рис. а). 

2. Из вершин полученной фигуры параллельно оси v проводят ребра, уходящие вдаль. 

Вдоль них откладывают толщину детали: для фронтальной диметрической проекции - 

сокращенную в 2 раза; для изометрии - действительную (рис. б). 

3. Через полученные точки проводят прямые, параллельные ребрам передней грани 

(рис. в). 

4. Удаляют лишние линии, обводят видимый контур и наносят размеры (рис.г). 

Сравните левую и правую колонки на рис. Что общего и в чем различие данных на них 

построений? 

Из сопоставления этих рисунков и приведенного к ним текста можно сделать вывод о том, что 

порядок построения фронтальной диметрической и изометрической проекций в общем одинаков. 

Разница заключается в расположении осей и длине отрезков, откладываемых вдоль оси у. 
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Список используемой литературы: 
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1. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. Вышнепольский. – М.: 

Юрайт, 2015. – 273 с. 

 
1.2.6. Построение развертки поверхности детали 

Цель: выполнение развертки поверхности конуса. 

Ход работы 

Построение развертки конуса (см. рис.): 

1. Строим усеченный конус. Плоскость α(α") пересекает основание и боковую 

поверхность конуса по линии 1'2'3'4'5'6'7'8'9'. Строим горизонтальную и профильную 

проекции усеченного конуса. 

2. Определяем истинную величину фигуры сечения, образованную в результате 

пересечения конуса фронтально-проецирующей плоскостью α. Для нахождения истинной 

величины фигуры сечения 1'2'3'4'5'6'7'8'9'применяем способ замены плоскостей проекций. 

Переходим из одной системы плоскостей проекций в другую, заменяя плоскость π1 на π4. 

Получаем действительную величину фигуры сечения 1'2'3'4'5'6'7'8'9'. 

3. Вычерчиваем развертку усеченного конуса. Применяем способ аппроксимации и 

строим приближенную развертку фигуры. Применяем аналитический способ и получаем 

точную развертку конуса. Выполняем аппроксимацию конической поверхности 

двенадцатигранной пирамидой. Способом вращения, находим действительную величину 

образующей конуса l=[S"A1"] и отрезка b=[21"A1"]. Проводим дугу радиусом l и 

откладываем на ней двенадцать отрезков равных а или, используя аналитический способ, 

проводим дугу радиусом l длиной 2πR и делим ее на n (n=12) равных частей. В расчетах 

можно использовать угол ωº=360ºcosγº. Полученную развертку боковой поверхности 

усеченной пирамиды, дополняем действительной величиной сечения и усеченным 

основанием. 
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Методические указания 

На рис. показаны варианты задания, по которым необходимо выполнить следующие построения: 

1. Построить заданные усеченные геометрические тела (конус) в системе трех 

плоскостей проекций. Определить вид линий пересечения плоскости выреза с поверхностью 

геометрического тела. Построить проекции линий пересечения на горизонтальной проекции. 
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Построить профильную проекцию геометрического тела и профильную проекцию линий 

пересечения. 

2. Определить истинные величины фигур сечения. Определить способ решения 

метрической задачи (способ вращения вокруг оси, способ замены плоскостей проекций). 

3. Вычертить развертки усеченных тел. Определить вид и способ развертывания 

поверхности. 

4. Найти действительные величины откладываемых отрезков. Выполнить 

развертывание. 

Список используемой литературы: 

1. Королев Ю.И. Начертательная геометрия / Ю.И. Королев. - учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2016. – 256с 

 
1.2.7. Выполнение простых разрезов 

Цель: выполнение простых фронтальных и горизонтальных разрезов. 

Ход работы 

По аксонометрической проекции модели построить в трех проекциях ее чертеж с применением: 

- фронтального разреза (задача 1); 

- горизонтального разреза (задача 2). 
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Методические указания 

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими 

плоскостями). На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено 

на ней. Иными словами, разрез состоит из сечения и изображения того, что расположено за секущей 

плоскостью. 

Образование и построение вертикального разреза. Таким образом, 

при выполнении разрезов на чертежах: 

-невидимые ранее внутренние очертания, изображаемые штриховыми линями, обводят сплошными 

основными линиями; 

- сплошные основные линии, изображающие элементы деталей, находящиеся на части 

детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят; 

- фигуру сечения, уходящего в разрез, заштриховывают; 

- мысленное рассечение предмета должно относиться к данному разрезу и не влечет за 

собой изменения других изображений того же предмета. 

Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной фронтальной плоскости проекций, 

называется фронтальным разрезом. Вертикальный разрез при секущей плоскости, параллельной 

профильной плоскости проекций, называется профильным разрезом. Фронтальный разрез обычно 

располагают на месте главного вида, профильный - на месте вида слева, а горизонтальный - на 

месте вида сверху. Горизонтальным называют разрез при секущей плоскости, параллельной 

горизонтальной плоскости проекций. 

Обозначение разрезов. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в 

целом и соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной 

проекционной связи и разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, 

фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости и сам разрез не 

сопровождают надписью. 

В остальных случаях, положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. На 

начальном и конечном штрихах ее наносят стрелки, указывающие направление взгляда. Начальный 

и конечный штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. У начала и 

конца линии сечения ставится одна и та же прописная буква русского алфавита, например А-А; Б-Б 

и т. д. Изображение разреза должно быть отмечено надписью по типу «А-А». Образование и 

построение вертикального разреза. 

Список используемой литературы: 

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - М.: ИД 

«Юрайт», 2016. – 472 c. 
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1.2.8. Выполнение сечений на чертеже 

Цель: выполнить сечения на чертеже. 

Ход работы 

Выполнить три сечения по указанным плоскостям. 
 

Методические указания 

Чтобы показать поперечную форму деталей, пользуются изображениями, называемыми сечениями. 

Для того чтобы получить сечение, деталь мысленно рассекают воображаемой секущей плоскостью 

в том месте, где нужно выявить ее форму. Образование сечений. 
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- Положение секущей плоскости указывают разомкнутой линией сечения. 

- Разомкнутую линию проводят в виде отдельных штрихов, не пересекающих контур 

соответствующего изображения. Толщина штрихов разомкнутой линии берется в пределах 

от s до 1 1 / 2 s, а длина их от 8 до 20мм. 

- На начальном и конечном штриха, перпендикулярно им, на расстоянии 2-3 мм от 

конца штриха, ставят стрелки, указывающие направление взгляда. 

- У начала и конца линии сечения ставят одну и ту же прописную букву русского 

алфавита. При этом выбирают последовательно начальные буквы алфавита (А, Б, В, Г, Д и т. 

д.). Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны. 

Над сечением делается надпись по типу «А – А», т. е двумя одинаковыми буквами, через 

тире с тонкой чертой внизу. 

Образец выполнения задания. 
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Список используемой литературы: 

1. Техническое черчение [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nacherchy.ru/(дата обращения: 21.09.2015) 

 
1.2.9. Условные обозначения на строительных чертежах. Работа с ГОСТ ЕСКД, 

СПДС. 

Цель: определение условных обозначений на строительных чертежах и их 

выполнение. 

Ход работы 

На свободном поле листа в произвольном масштабе, сохраняя пропорции конструкции, перечертить 

предлагаемый узел, заменив надписи, обозначающие материал конструкции, их условным 

обозначением. 

Методические указания 

Работа выполняется на листе формата А4.Варианты заданий приведены в таблице 12. 

Прежде чем приступить к выполнению листа 1, следует изучить условные обозначения материалов, 

из которых выполнена та или иная часть здания. Для этого ГОСТ 2.306-68 «Графическое 

обозначение материалов» дает правило их нанесения на чертежах» (Приложение 3). 

При выполнении штриховки на условных обозначениях необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- Угол наклона штрихов 45° 

- Расстояние между линиями штриховки 1...4 мм. Выбранное расстояние должно быть 

одинаковым для всей конструкции. 

- Толщина линии штриховки - 0,3 мм. Образец выполнения работы на рисунке 12. 

http://www.nacherchy.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Основные надписи 
 
Форма 3 – Основная надпись и дополнительные графы к ней для листов: Основных 

комплектов рабочих чертежей, 

Основных чертежей разделов проектной документации, Графических 

документов по инженерным изысканиям. 

 
Форма 4 – основная надпись дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий 

(первый лист). 
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При изображении строительных материалов в сечение условные обозначения должны 

соответствовать ГОСТ 2.306- и выполнятся линиями по ГОСТ 2.303- 68* ЕСКД. Наклон линий под 

45 гр., слева на право, толщина линий S/2. Контуры фигуры сечения обводить сплошной толстой 

линией. Без чертежных инструментов выполнять изображения песка, глины, дерева, засыпки. 
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Список используемой литературы: 

1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах. Инженерный портал «В Масштабе.ру» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vmasshtabe.ru/gost/gost-2-306-68-eskd-oboznacheniya-graficheskie-materialov-i- 

pravila-ih-naneseniya-na-chertezhah.html (дата обращения: 22.09.2015). 

3. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - М.: ИД 

«Юрайт», 2016. – 472 c. 
 
 

1.2.10. Архитектурно – строительные чертежи 

Цель: выполнить основные надписи в натуральных объектах. 

Ход работы 

1. На   формате А-3 (вертикальном) начертить четыре основные надписи: 

Форму 3, форму 4, форму 5 и форму 6 в натуральных размерах; 

2. Нанести размеры; 

3. Заполнить основные надписи архитектурным узким шрифтом. 

4. Оформить формат А 3: рамка, заполненная основная надпись формы 3. 

Методические указания 

ФОРМА 3 

 
 

ФОРМА 4 

 

http://www.vmasshtabe.ru/gost/gost-2-306-68-eskd-oboznacheniya-graficheskie-materialov-i-
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ФОРМА 5 

 
 
ФОРМА 6 
 

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах. Инженерный портал «В Масштабе.ру» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vmasshtabe.ru/gost/gost-2-306-68-eskd-oboznacheniya-graficheskie-materialov-i- 

pravila-ih-naneseniya-na-chertezhah.html (дата обращения: 22.09.2015). 

3. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. - М.: ИД 

«Юрайт», 2016. – 472 c. 
 
 

1.2.11. План, фасад, разрез здания 

Цель: выполнить фрагменты плана здания, фасада здания, разреза здания. 

Ход работы 

Работа  выполняется  на  листе  формата  А1. Необходимо построить План 1 этажа, 

Разрез 1-1, Фасад здания. Варианты задания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

варианта 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

 

№ рисунка 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
0 

Толщина 510  510  510  510  510  

http://www.vmasshtabe.ru/gost/gost-2-306-68-eskd-oboznacheniya-graficheskie-materialov-i-


32  

наружных 

стен 
 640  640  640  640   

640 

Толщина внутренних капитальных стен 380 мм. 

Перед выполнением графической работы изучить ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила оформления 

архитектурно-строительных рабочих чертежей». ГОСТ 21.205-93 «Условные обозначения 

элементов санитарно-технических устройств». 

Методические указания 

Выполнение задания следует начинать с изображения плана первогоэтажа. 

Планом этажа называется изображение, полученное при мысленном рассечении здания 

горизонтальной плоскостью, проходящей на уровне оконных и дверных проемов. 

1.1 Последовательность вычерчивания плана 1 этажа. 

В соответствии с заданием, в масштабе 1:100 в левой нижней части листа формата А1 проводим 

координационные оси штрихпунктирной тонкой линией: 

а) горизонтально - продольные оси, которые маркируются снизу вверх буквами русского алфавита. 

б) вертикально - поперечные оси, которые обозначаются слева направо арабскими цифрами. 

Диаметр маркировочных кружков 6-12 мм. 

Выполняем «привязку» капитальных стен к осям. Толщину наружных стен  принимаем по таблице 

13, внутренних капитальных стен -380 мм. Схему привязки наружных и внутренних стен выполняем 

в соответствии с рисунком 13. 

Маркировку осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания. Это в том 

случае, если здание симметричное. В противном случае – по всему периметру плана здания. 
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По периметру плана здания в наружных капитальных стенах вычерчиваются оконные и дверные 

проемы с четвертью (рис. 14) по размерам, указанным на схемах плана. 

В соответствии со схемой плана по заданию, намечаем перегородки. Принимаем условную толщину 

перегородок 100 мм. Перегородки наносят с учетом размеров ванной комнаты, туалета и ширины 

коридоров и прихожей. 

Рекомендуется принимать следующие размеры указанных помещений: туалет - 1500 (1200) х800 

мм, ванная комната - 1500 (1700) х1500 (1400). Ширину прихожей и коридоров принимать не менее 

1200 мм. 

В масштабе чертежа вычерчиваем санитарно-техническое оборудование в соответствии с ГОСТ 

21.205-93 «Условные обозначения санитарно-технических устройств» (таблица 14). Пример 

расположения санитарно-технического оборудования в ванной, туалете и кухне смотри на образце 

чертежа плана 1 этажа. 

Во внутренних капитальных стенах и перегородках намечаем дверные проемы. Условные 

изображения открывания дверей принимаем по таблице 15. Рекомендуемый угол наклона 

открывания дверей к плоскости стены от 30 до 45 градусов. 

Принимаем ширину дверей: 

в туалет и ванную комнату - 700 мм; в кухне - 800 

мм; 

в комнаты и квартиру - 900 мм; в здание - по 

схеме плана; 

Марка дверей обозначается в кружке диаметром 5 мм цифрой шрифтом номер 3,5. 

Толщина линии кружка - 0,3 мм. 

На чертеж плана наносят размерные линии и проставляются размерные числа чертежным шрифтом 

№ 3,5. Размерные линии ограничивают засечками (рис. 15). 

За габаритами плана размерные линии проставляются в виде четырех «цепочек» - внизу и слева от 

контура стен при симметричности плана в соответствии с рисунком 13. 

-на первой размерной линии от контура плана проставляют размеры оконных и дверных проемов и 

простенков между ними. 

-на второй размерной линии проставляют размеры между координационными осями капитальных стен. 

-на третьей размерной линии - размер между крайними осями. 

-на четвертой размерной линии - габаритный размер плана. 

Засечки на размерных линиях следует выполнять сплошной толстой линией справа налево сверху 

вниз. 
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Вверху и справа от плана проставляются те из перечисленных «цепочек», которые отличаются от 

проставленных. 

В габаритах плана размерные линии проставляются в виде горизонтальной и вертикальной 

«цепочки» на расстоянии не ближе 10 мм от контура стен. На размерных линиях указываются 

размеры помещений в свету, толщину перегородок и капитальных стен с привязкой к осям. 

Площади каждого помещения проставляют в правом нижнем углу шрифтом №5 в метрах 

квадратных с точностью до сотых долей и подчеркивают основной сплошной линией. Выполняется   

обводка   чертежа:   капитальные   стены  обводят  толщиной 1 мм, 

перегородки и дверные полотна - 0,5мм, сантехническое оборудование, оконные проемы, 

размерные и выносные линии - 0,3 мм. 

Над  изображением  плана  пишется название чертежа шрифтом чертежным № 7 

строчными буквами: План 1 этажа. 

1.2 Последовательность вычерчивания разреза. 

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. 

Разрезы служат для выявления взаимного расположения внутренних частей здания. 

Разрез здания вычерчивается в правом верхнем углу формата А1 в масштабе 1:50. 

В соответствии с местом разреза и направлением взгляда, обозначенного на чертеже плана, 

выполняем разрез в следующей последовательности: 

Наносим координационные оси, расстояние между которыми принимаем с чертежа плана здания. 

Проводим линию уровня чистого пола первого этажа, который отмечен на схеме разреза 

отметкой 0.000. 

Выполняем «привязку» капитальных стен к координационным осям. Толщина стен принимается 

в соответствии с планом 1 этажа. 

Наносим уровни этажей, крыши расположенных выше отметки 0.000 м. Отметки уровней 

указаны в метрах. 

Наносим уровни земли, тамбура, расположенных ниже отметки 0.000. 

В капитальных стенах намечаем уровни оконных и дверных проемов. Каждая отметка откладывается от 

уровня отметки 0.000. 

Выполняются расчет и построение лестничной клетки ( пример расчета лестничной клетки - 

рисунок 16). 

Пример расчета двухмаршевой лестницы 
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Предположим, что высота этажа Н = 3000 мм, минимальная длина лестничной клетки L = 6000 мм, 

ширина марша I = 1050 мм, уклон лестницы 1:2. Для этого уклона выбирают ступени 150 на 300 мм: 

подступенок h = 150 мм, проступь b = 300 мм. Высота одного марша будет равна: 

Нмарша = Нэт/2=3000/2=1500 мм Число 

подступенков в одном марше: n = 1500/150=10 шт 

Число проступей в одном марше на единицу меньше числа подступенков, т.к. верхняя проступь 

располагается на уровне площадки, то есть 9. 

Длина горизонтальной проекции марша: d=b*(n-l) = 

300*9 = 2700 мм 

ширина промежуточной площадки и ширина этажной площадки: С1=С2=(L-

d)/2=(6000-2700)/2=1150мм 

Пример разбивки сетки и построения лестничной клетки на рис. 16. 
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8. При входе в здание со стороны наружной двери вычерчивается 

тамбурная перегородка (образец выполнения разреза здания). 

9. Вычерчиваются конструктивные элементы, расположенные в секущей плоскости 

(перегородки, дверные проемы) и находящиеся за ней. Высоту дверных проемов принимаем 

2 метра. 

10. Наносим размеры: 

а) с     наружной      стороны      на      расстоянии      17-21      мм,      указываем отметки   уровня   

земли,    площадки    перед    входом,    верха    дверного    проема,    низа  и верха оконных проемов, 

карниза, конька крыши. 

Все знаки высотных отметок проставляются на одной вертикали. На расстоянии 10 мм от карниза 

здания проставляется цепочка линейных размеров в мм без обозначения единицы измерения, на 

которой указывается размер простенков и проемов. 

б)  внутри    изображения    на    расстоянии    >8    мм     от     контура     стены  наносят   линейные   

размеры   участков   стены,    проемов,    толщину    перекрытий,    а   так  же   высотные   отметки   

уровней   полов,   низа   перекрытий   и   площадок   лестничной клетки. 

Над лестничной клеткой на расстоянии >8 мм проставляется ширина площадки и размер 

горизонтальной проекции марша. 

в) под чертежом разреза здания проставляются две размерные цепочки: первая на расстоянии 17-21 

мм от нижней конструкции, на ней указывается расстояние между осями. Вторая цепочка 

вычерчивается на расстоянии 7-9 мм от первой, на ней указывается расстояние между крайними 

осями. На расстоянии 3-4 мм от размерной цепочки вычерчиваются кружки диаметром 6-12 мм, в 

которых указываются наименования осей. 

На скатах крыши указывается уклон. 

11. Выполняется обводка чертежа аналогично обводке плана 1 этажа (см. образец 

выполнения разреза). 

Над изображением разреза здания пишется наименование: Разрез 1-1. 

строчными буквами, шрифтом №7. 
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1.3. Последовательность вычерчивания фасада здания. 

Фасадом здания называется ортогональная проекция здания на вертикальную плоскость - 

наружная стороны здания. 
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При стандартной конфигурации, здания различают четыре фасада: главный, дворовой и боковые 

фасады, наименование которых определяется крайними координационными осями по типу : Фасад 

1-7, Фасад 7-1, Фасад А-В, Фасад В-А. 

Фасад вычерчивается в соответствии с заданием, в левой верхней части формата А-1 над планом 1 

этажа в проекционной связи с ним, в масштабе 1:100. 

Чертеж фасада здания выполняется в следующей последовательности: 

1. Наносим крайние координационные оси, расстояние между которыми берем с 

чертежа плана 1 этажа и вычерчиваем наружный контур здания. 

2. Наносим уровни земли, верха стен, конька крыши, низа и верха проемов и 

расположенных на разных уровнях элементов фасадов (например: козырьков, балконных 

плит, входных площадок и т.д.) 

3. С чертежа плана 1 этажа переносим проемы по их ширине и вычерчиваем 

оконные переплеты, толщиной 1 мм. 

4. Наносим размеры: 

а)    слева    или    справа    от    фасада    проставляем     высотные     отметки   уровней      

перенесенных      с      разреза      на      расстоянии      17-21       мм       от  контура. 

б)      маркируем      крайние      координационные      оси      в.      кружках  диаметром 6-12 мм на 

расстоянии 10 мм ниже линии земли. 

5. Выполняется    обводка    чертежа.    Все    элементы     фасада     обводятся    

линией     толщиной     0,5      мм,      оконные      переплеты      толщиной      0,3      мм,  

линия   земли,    выходящая    за    контуры    стен    на    20-25    мм    -    толщиной    1,5    

мм. 

Над изображением фасада здания пишется наименование: Фасад 1-... строчными буквами, 

шрифтом № 7. 
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1.2.12. Чтение схем 

Цель: прочитать схему гидравлическую. 

Ход работы 

1. Прочитать схему гидравлическую (рис. 1) 

2. Внести соответствующие условные обозначения. 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

 
Методические указания 

Схемой называют конструкторский документ, на котором составные части изделия,  их взаимное 

расположение и связи между ними показаны в виде условных обозначений. 

Схема, как и чертеж, – графическое изображение. Разница заключается в том, что на схемах

 детали изображаются с помощью условных графических обозначений. Эти 

http://www.vmasshtabe.ru/gost/gost-2-306-68-eskd-oboznacheniya-graficheskie-materialov-i-
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обозначения представляют собой значительно упрощенные изображения, напоминающие детали 

лишь в общих чертах. Кроме того, на схемах изображаются не все детали, из которых состоит 

изделие. Показывают лишь те элементы, которые участвуют в передаче движения жидкости, газа и 

т.п. 

Гидравлическая схема – это конструкторский документ, отражающий путь прохождения 

гидравлической жидкости, в результате которого жидкость совершает работу. Для того чтобы 

гидравлическая жидкость могла совершить работу, поток жидкости должен поступить в силовой 

привод или мотор, а затем вернуться в ёмкость. 

1. Все элементы и устройства изображают на схемах, как правило, в исходном 

положении: пружины — в состоянии предварительного сжатия, электромагниты — 

обесточенными и т. п. 

2. Условные графические обозначения баков под атмосферным давлением и места 

удаления воздуха из гидросети изображают на схеме только в положении, в котором они 

приведены в соответствующих стандартах. 

3. Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенные на схеме, 

должны иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенного 

обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения, 

например: клапан — К, дроссель — ДР. 

Термины и определения основных элементов, указанных в приложении, приведены в ГОСТ 17398-

72, ГОСТ 17752-81 и ГОСТ 19587-74. 

4. Буквы и цифры в позиционных обозначениях на схеме следует выполнять одним 

размером шрифта. 

Если в состав изделия входит несколько одинаковых устройств, то позиционные обозначения 

элементам следует присваивать в пределах этих устройств (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Позиционные обозначения элементов схемы 

5. Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате 

А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104—68. 
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Рис. 2. Дополнительные графы к основной надписи Обозначения и 

условности в гидравлических схемах. 

Для гидравлических схем дополнительно к вышеуказанным условиям и обозначениям применяются 

следующие символы и знаки: 
 

Рабочая линия. 

Управляющая линия. 

Сливная линия. 

Гибкая линия. 

Электрический провод. 

 

Внутри прерывающейся линии приборы построены в одну единицу. 

 
Вал, рычаг, стержень, шток поршня. 

Соединение линий. 

 
Скрещивающиеся линии. 

Направление потока масла в гидравлической цепи. 

Направление потока воздуха в пневматической цепи. 

 
Направление. 

 
Направление вращения. 

 
Направление потока в клапане. Перпендикуляр показывает боковое 
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движение стрелки. 

Индикация возможности регулировки. 

 
Пружина. 

Регулируемая пружина. 
 

 

Насосы и компрессоры. Условные обозначения на гидравлических схемах. 
 
 
 

Гидравлический насос постоянной производительности; с потоком в одну сторону.  

Гидравлический насос постоянной производительности; с потоком в две стороны. 

 
Компрессор. 

 

Управление давлением. Элементы управления давлением. Условные обозначения. 

Обозначение различных видов клапанов, управляющих давлением в гидравлике, на 

гидравлических схемах. Обозначение гидравлических двигателей. 
 

Косвенное управление. 

 
Прямое управление. 

 

 
Клапаны. Обозначение клапанов на гидравлических схемах. 
 

Клапан указан квадратом или рядом квадратов, когда каждый                 
квадрат указывает одно рабочее положение клапана. 

Направляющие клапаны управления (напр. управления стрелой) 

Линии подключены к квадрату нейтрального положения. Маркировка отверстий в 

клапанах: Р = давление от насоса Т – в бак 

А,В,С... - рабочие линии 
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Х,YZ... - давление управления 

a,b.c... - соединения электрического управления. 

  Один путь для потока. 

 
Два пути для потока. 

 
Один путь для потока, два соединения закрыты. 

 
Два пути для потока, одно соединение закрыто. 

В следующих примерах первая цифра указывает количество соединений. Вторая 

цифра указывает количество рабочих положений. 

3/2 управляющий клапан; управление посредством давления с обеих сторон. 

4/3 управляющий клапан; рычажное управление, возврат пружиной. 

6/3 управляющий клапан 

  Запорный клапан (например шаровой кран). 

Опорные клапаны. 

Клапан ограничения давления. 

В клапане открывается расходный канал  в  бак  или  на  воздух, когда входное давление 

клапана превышает давление закрытия. 

(Гидравлический слева, пневматический справа). 

 
Редукционный  клапан  давления,  без  выпуска  давления.   При изменении входного давления, 

выходное давление остается прежним. Но входное давление путем редукции 

должно быть выше выходящего давления. 

 



59  

Пример выполнения схемы гидравлической 
 

Список используемой литературы: 

1.ГОСТ 2.104-68. Основные надписи. 

2.ГОСТ 2.701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 3.ГОСТ 

2.747-68. Обозначения условные графические в схемах. 

4.ГОСТ 2.704-68. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 
 
 

1.2.13. Перенос отметок и размеров на реальный объект 

Цель: освоить приемы переноса отметок и размеров на реальный объект. 

Ход работы 

Выполнить разметку на плоскости пола, примыкающих ограждений и потолка. 

Перенести разметку с чертежа на листы ГКЛ (рис. 1, 2). 
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1 

Методические указания 

Разметка по чертежу представляет собой перенесение точек, линий контуров и размеров с 

рабочего чертежа на размечаемый материал. 

Прежде чем приступить к разметке по чертежу, тщательно изучается сам чертеж детали, 

выясняется последовательность технологического процесса изготовления детали, и только после 

этого намечается план разметки. 

При разметке по чертежам размеры, указанные на чертеже, откладываются на размечаемой 

поверхности при помощи разметочных и измерительных инструментов. Нельзя брать размеры 

циркулем или другим инструментом непосредственно с чертежа и переносить их на размечаемую 

поверхность, так как эти размеры не соответствуют истинным размерам. 

Разметку проектного положения облицовки на полу необходимо выполнять с помощью 

шнуроотбойного устройства, лазерного уровня (разметку производить согласно чертежу). Для 

быстрой и безошибочной установки облицовки рекомендуется отмечать на полу места 

расположения стоечных профилей, толщину и тип гипсокартонных листов. Перенести разметку на 

потолок и базовую стену. 

 
 

Рис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 

2 
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Список использованной литературы: 

1.Альбом рабочих чертежей «Комплектные системы КНАУФ. Облицовка поэлементной сборки из 

гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) ограждающих конструкций для жилых, общественных и 

производственных зданий» 

 
1.2.14. Приёмы работы с карандашом 

Цель: освоить приемы передачи тона штриховкой и растушевкой. 

Ход работы 

Выполнить рисунки как штриховкой, так и методом растушевки (рис. 1, 2, 3). 

Методические указания 

Упражнение «Горный пейзаж» (рис. 1). Штриховка 

Делаем штриховку обозначенных областей. Придерживаясь следующей схемы: Область «неба» – 

делаем самой светлой, область заднего плана – темнее «неба», область среднего  плана  ещё  темнее,  

и,  наконец,  самый   тёмный   это   передний   план.   Начинаем с самой светлой области – «неба». 

Для штриховки «неба» используйте карандаш твёрдости HB. 
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Следующий этап – задний план. Используйте карандаш с твёрдостью B-2B. При штриховке делаем 

нажим на карандаш более сильным, нежели чем при штриховке неба. Так же необходимо изменить 

направление штриховки. 

 

Теперь – средний план. Снова меняем направление штриховки, при этом штрихи кладём более 

часто и с большим нажимом, тем самым добиваясь более тёмного тона. Твердость карандаша – 2B. 

 

И, наконец, передний план. Снова меняем направление штриховки. Применяем карандаш 

твёрдостью 2B-3B. Штрихи кладутся очень часто и с ещё большим нажимом. 

 
 
 
Теперь необходимо повторить это упражнение, но только вместо штриховки Вы примените 

тушёвку. 

Тушёвка 

Схема плотности тонов остаётся прежняя – дальний план («небо») самый светлый, передний план – 

самый тёмный. Твёрдость применяемых карандашей так же остаётся той же самой. 
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Начинайте с «неба». Вместо дискретных (отдельных) штрихов, применяйте плотное 

зигзагообразное тушующее штрихование без пробелов. Постоянно контролируйте нажим на 

карандаш, чтобы не перетемнить область. Если же затемнения избежать не  удалось,  снимите 

излишек графита лёгкими касаниями ластика. 

Теперь возьмите заранее подготовленную растушку и приступайте к растушёвке наложенных 

штрихов. Размазывание производите вдоль штрихов. Пока растушка чистая, начинайте работать со 

светлых участков, и по мере загрязнения рабочей поверхности растушки переходите к более 

тёмным участкам. 

Теперь проделайте то же самое упражнение, но несколько его усложнив. 

Во-первых, не распечатывайте контур, а нарисуйте его от руки. Сначала обозначьте прямоугольную 

область, а затем прорисуйте в неё контур «гор». Ни в коем случае не делайте контуры жирной 

линией, они наоборот должны быть едва заметны. 

Таким образом, Вы получите более реалистичное изображение. Запомните это, и применяйте к 

своим будущим рисункам. 

Перед вами находятся два изображения цветка. Одно контурное изображение, второе тоновое 

изображение цветка. 

 

Рис. 2 Рис. 3 

Ваша задача в этом упражнении сделать тоновую проработку полученного контурного рисунка. 

Список использованной литературы: 

1. Макарова, М. Н. Техническая графика. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. Н. Макарова. - М.: Академический проект, 2016. - 496  с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137369 (дата обращения 

28.09.2015). 

2. Макарова, М. Н. Начертательная геометрия: учебное пособие для студентов 

художественных специальностей [Электронный ресурс] / М. Н. Макарова. - М.: 

Академический проект, 2008. - 400 с. - 978-5-8291-1003-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143202 (дата обращения 28.09.2015). 

 
1.2.15. Выполнение рисунка объекта, заданного проекциями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=137369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=143202


64  

Цель: построить объект по заданным проекциям. 

Ход работы 

Выполнить трёхмерную форму по заданным 6 проекциям. 
 

 

Методические указания 

Проекция (лат. projectio - выбрасывание вперёд) - изображение трёхмерной фигуры на так 

называемой картинной (проекционной) плоскости. 

Метод ортогональной (прямоугольной) проекции используется для объективного изображения 

объёмной формы в чертеже или рисунке. 

Ортогональная проекция иногда называется «кабинетной». Изображаемый объект мысленно 

помещается в прямоугольный параллелепипед («кабинет») с прозрачными гранями. Проекции как 

бы рисуются на гранях этого параллелепипеда. 
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Список используемой литературы: 

1. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 

Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

2. Георгиевский О. В. Техническое рисование и художественно-графическое 

оформление чертежей / О.В. Георгиевский, Л.В. Смирнова. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.read.in.ua/book109300/?razdel=8&p=89 (дата обращения 28.09.2015). 

 

1.2.16. Построения рисунков многоугольников с использованием светотени Цель: 

построить рисунки многоугольников с использованием светотени. 

Ход работы 

Выполнить рисунки куба и четырехгранной призмы с использованием светотени. 

Методические указания 

Для рисования куба выберите ракурс, при котором убедительно читается объёмная форма. Это 

угловое положение и точка зрения сверху (рис. 1). 

Рис. 1. Рисование куба 

http://www.read.in.ua/book109300/?razdel=8&amp;p=89
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1. Выполните компоновку (выбор места и величины) изображения с учётом ракурса, 

пропорций и перспективы. Определяется протяжённость объекта по вертикали и горизонтали. Это 

ограничение пространства двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. 

2. Начните перспективное построение куба с проведения вертикальной линии, 

соответствующей ближнему ребру. Положение этой вертикальной линии устанавливается с учётом 

изменённых в перспективе пропорций левой и правой плоскостей куба по горизонтали. Затем 

обозначьте на вертикальной линии величину этого ближнего ребра двумя засечками. Далее 

передайте в рисунке углы наклона уходящих в глубину пространства параллельных между собой 

рёбер. Когда рисуют с опорой на натурный объект, то максимально точно определяют угол 

отклонения от горизонтали уходящего в глубину пространства ребра предмета. С этой целью 

приставляют на вытянутую руку карандаш к основанию ближнего вертикального ребра куба и 

определяют углы отклонения уходящих вглубь горизонтальных рёбер слева и справа от 

горизонтали. Горизонталью в данном случае является карандаш. Следует помнить, что чем больше 

угол, тем сильнее и сокращение размеров горизонтальных рёбер, а при небольшом угле их 

отклонения и сокращение величины меньше. 

3. Определите угол отклонения от горизонтали рёбер верхнего основания. Через 

верхнюю засечку этого же ближнего вертикального ребра куба проведите линии, соответствующие 

горизонтальным рёбрам верхнего основания. Они в линейной перспективе направляются в те же 

точки схода, что и линии соответствующие нижним рёбрам. Напоминаем, что точки схода 

воображаемые и всегда принадлежат линии горизонта, находящейся на уровне зрения рисующего. 

Ограничьте форму слева и справа вертикальными линиями, соответствующими вертикальным 

рёбрам удаленных участков куба. Используя принцип линейной перспективы, достройте весь 

объект, представляя его в виде прозрачной формы. Куб в целом построен. В рисунке он представлен 

«прозрачным». 

4. Для того чтобы сделать его «полным» или, пользуясь профессиональным языком, 

передать конструкцию, выполните сечения. Их должно быть не менее трёх: два вертикальных и 

одно горизонтальное. Эти сечения проходят через середину куба. Определите в рисунке объекта 

центры всех его плоскостей. Для этого проведите диагонали в каждой плоскости куба. Через точки 

пересечения диагоналей проведите линии, параллельно вертикальным ребрам куба. Эти 

центральные линии, пересекаясь с линиями рёбер куба, делят их на равные части. Соединив 

последовательно эти точки, получаются плоскости внутри куба. В результате построения 

образовались две вертикальные и одна горизонтальная плоскости, проходящие через середину 

куба. Данные сечения «наполняют» форму. На 
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основе построения в линейном рисунке передано не только очертание трёхмерной формы, а и 

убедительно раскрыта конструкция. После завершения построения, усильте линии видимого 

контура и ближние участки куба. 

5. Дальнейшее изучение объёма предмета осуществляйте через тональный рисунок. 

Необходимо, прежде всего, определить самые светлые и самые тёмные места в натуре. Исходя из 

разницы светотональных контрастов, от самого светлого до самого тёмного и их промежуточных 

тонов, следует проследить за направлением световых лучей, падающих на поверхность куба. Тон 

прокладывайте постепенно, начиная с тёмных мест – собственной и падающей теней. Затем 

переходите к полутонам, образуемыми скользящими по поверхности лучами света. Работая тоном, 

необходимо помнить, что самое главное – умение работать отношениями. В противном случае вся 

работа сведётся к поверхностному срисовыванию видимых тональных пятен. Накладывая полутона, 

усильте тон в теневых участках: собственные и падающие тени. Для того чтобы форма кубы была 

выявлена более объёмно, необходимо обозначить контраст света и тени путём усиления тона в 

участках преломления формы (рёберные участки куба). При этом следует внимательно следить за 

полутоном на освещённой и теневой поверхностях. Работая над рефлексом, помните о том, что по 

силе тона он всегда темнее полутонов. Не забывайте, наиболее тёмными тонами являются границы 

собственной и падающей теней. Причём падающая тень темнее собственной. Выявляя форму куба 

светотенью, штрихи следует класть по направлению, соответствующему характеру формы 

предмета. Моделируя форму, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, 

сопоставляя силу тона на одной поверхности с другой и с натурой. В противном случае целостность 

изображения может быть нарушена. Только при взаимном соподчинении тональных отношений 

(света, теней, полутонов и их пропорциональных тоновых различий) можно добиться целостности 

рисунка. 

Четырехгранная призма в построении очень близка к рисунку куба. Разница будет только в 

пропорциях сторон. Используйте в данном случае навыки работы над кубом. 

Шестигранная призма (рис. 2) строится на основе четырёхгранной. 
 

Рис. 2 
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1. Нарисуйте четырёхгранную призму и выполните в ней сечения: два вертикальных и 

одно горизонтальное. При этом стороны квадратов оснований тоже будут поделены на 

равные части. Через центры квадратов проходят линии, делящие стороны квадрата 

соответственно на два равных отрезка. 

2. Две противоположные стороны квадрата ещё раз разделите влево и вправо от 

середины пополам. Получаем шесть точек, являющихся вершинами шестигранной 

плоскости. Соедините полученные точки последовательно между собой. Проверьте 

правильность построения. Верное построение должно дать изображение шестигранной 

плоскости с равными сторонами. Таких по форме плоскостей должно быть в рисунке две, так 

как у шестигранной призмы два основания. 

3. Соедините противолежащие углы двух оснований призмы линиями. Эти линии 

будут соответствовать шести недостающим для завершения построения формы ребрам. 

Помимо выполненных сечений в базовом построении призмы можно дополнить построение 

ещё сечениями. Они улучшат пространственную характеристику формы. 

4. Продолжите работу над передачей пространственной характеристики формы тоном. 

Список используемой литературы: 

1. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. 

Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

2. Георгиевский О. В. Техническое рисование и художественно-графическое 

оформление чертежей / О.В. Георгиевский, Л.В. Смирнова. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.read.in.ua/book109300/?razdel=8&p=89 (дата обращения 28.09.2015). 

 
1.2.17. Светотеневое моделирование формы отмывкой Цель: 

использовать отмывку для выделения светотени. Ход 

работы 

Оттенение поверхности заданного рисунка способом отмывки (рис. 1). 
 

Методические указания 

http://www.read.in.ua/book109300/?razdel=8&amp;p=89
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Чтобы придать форму графическому изображению, вместо штриховки можно применить способ 

отмывки, т.е. наложение тона краской или разведенной тушью при помощи кисти. Смоченная в 

воде кисть при встряхивании должна кончаться острием. Перед началом отмывки необходимо 

смочить бумагу водой, дать немного просохнуть и приступить к работе: краска по увлажненной 

поверхности распределяется ровным тоном и не скатывается в отдельные пятна. Далее необходимо 

сделать небольшой наклон листу бумаги, чтобы краска могла стекать вниз. 

 

Для накладывания краски определенного тона на бумагу, необходимо кисть промыть в чистой воде 

и, не выжимая ее, обильно развести краску на блюдце или пластине, предварительно подложив под 

нее белую бумагу. 

Краской покрывают рисунок сверху вниз. Для равномерного распределения по ширине рисунка 

легким движением руки проводят наполненной краской кистью по бумаге слева направо в 

горизонтальном направлении, а затем справа налево. 

Передача тональности создается постепенным наложением красок – от более сильного к боле 

слабому и наоборот. 

Краской интенсивного тона покрывают поверхность рисунка только у края. Затем быстро обмакнув 

кисть в воду проводят по краю ранее наложенной полосы краски; при этом происходит размывка 

краски и резкая граница тонов смягчается. 
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Список используемой литературы: 

1. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция / А.В. Степанов. – М.: Издательство 

«Архитектура-С», 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глоссарий 

ЕСКД - Единая система конструкторской документации; САПР - система (системы) 

автоматизированного проектирования; СПДС - Система проектной документации для 

строительства; 

Компоновка – выбор средств предоставления информации с учетом их функциональной и 

эргономической целесообразности. 

Конусность- отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между 

ними. 
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Координаты - числа, определяющие положение точки на плоскости, поверхности или в 

пространстве. Прямоугольные – координаты, в которых положение точки определяют тремя 

величинами x,y, z, отмеряемыми вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. 

Линия - графическая форма, используемая при создании графических моделей для указания 

направления, протяженности; для изображения траектории, для обозначения границ или деления. 

Многоугольник – плоская фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией, звенья которой 

называются сторонами многоугольника. А точки пересечения звеньев – вершинами. 

Образ – результат идеальная форма отражения объекта в сознании человека в форме знаковых 

систем; основная оперативная единица пространственного мышления. 

Образное мышление - оперирование образами, в результате чего происходит воссоздание, 

перестройка и видоизменение образов в заданном направлении. 

Плоскость общего положения – плоскость, расположенная по отношению к плоскостям проекций 

под произвольным углом (отличным от 90◦). 

Плоскость частного положения – плоскость параллельная плоскости проекций (плоскость уровня) 

либо перпендикулярная плоскости проекций (проецирующая плоскость). 

Проекция – изображение объекта, полученное на плоскости или поверхности по законам 

проецирования. 

Рисунок технический – графическое изображение геометрического объекта на плоскости, 

выполненное без соблюдения масштаба, с использованием цвета, тона и текстуры. 

Стандарт – нормативный документ, содержащий требования к промышленным изделиям. 

Точка – графическая форма, используемая при конструировании графических моделей для 

указания местоположения основного элемента. 

Фаска – скошенная кромка стержня, бруска, листа или внутренней поверхности втулки. На чертеже 

фаска определяется двумя линейными размерами или одним линейным и одним угловым. 

Фигура – графическая форма, используемая для обозначения контура, площади, очертания при 

создании графической модели объекта. 

Чертеж – графическое изображение, выполненное с соблюдением правил проецирования 

трехмерного объекта на плоскости. 

Эскиз – чертеж, выполненный, как правило, без применения чертежных инструментов, на любом 

материале и без точного соблюдения масштаба; предназначен для разового использования при 

проектировании в производстве. 
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1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы электротехники и электронной техники» входит в состав 

общепрофессионального учебного цикла образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить соответствующие разделы дисциплин 

«Математика», «Физика». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности рабочих.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

o использовать основные законы и принципы теоретической электротехники  в 

профессиональной деятельности; 

o читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

o рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

o пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

o подбирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками  

o собирать электрические схемы. 

знать:  

o способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

o электротехническую терминологию; 

o основные законы электротехники; 

o характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

o свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

o магнитных материалов; 

o основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
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o методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

o магнитных цепей; 

o принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических  

устройств и приборов; 

o принципы выбора электрических  устройств и приборов, 

o составление электрических  цепей; 

o правила эксплуатации электрооборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Виды учебной работы Всего 

1 2 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательные аудиторные учебные нагрузки (всего) 32 

в том числе:  

занятия лекционного типа  14 

лабораторные занятия 4 
практические занятия 14 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Итоговая аттестация в форме  - Дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
 Объем 

часов 
1 2 3 

РАЗДЕЛ 1  Электрические и магнитные цепи   
Тема 1.1. Электрические цепи 

постоянного тока 
Содержание учебного материала Уровень усвоения 8 

1/1. Содержание курса и его задачи. Перспективы развития 

электротехники.  
ознакомительный 

1 

1/2. Законы Ома и Кирхгофа. ознакомительный 1 
1/3. Лабораторная работа №1 репродуктивный 1 
1/4. Лабораторная работа №2 репродуктивный  
1/5. Лабораторная работа №3 репродуктивный  
 1/6. Лабораторная работа №4 репродуктивный  
1/7 Практическое занятие  №1  

Практическое занятие №2  
репродуктивный 

1 

1/8 Практическое занятие №3  
Практическое занятие №4  

репродуктивный 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы. 
Ознакомиться с дополнительными источниками. 
Подготовить рефераты по темам: «Основные понятия электротехники, терминология» 

 

Тема 1.2. Магнитные цепи  Содержание учебного материала Уровень усвоения 3 

1/9. Магнитное поле. Основные понятия и величины. ознакомительный 1 
1/10 Практическое занятие №5 репродуктивный 1 
1/11. Практическое занятие №5  репродуктивный 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы  
данной темы  
Ознакомиться с дополнительными источниками. 
Подготовить реферат по теме: «Магнитные цепи» 

 

Тема 1.3. Электромагнитная индукция Содержание учебного материала Уровень усвоения 1 

1/12. Закон электромагнитной индукции. ознакомительный 

репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
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По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы 
Тема 1.4. Электрические  цепи 

переменного тока 
Содержание учебного материала Уровень усвоения 3 

1/13. Основные понятия и характеристики. ознакомительный 1 

1/14. Практическое занятие №6  репродуктивный 1 
1/15. Практическое занятие №7  репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы 
 

 

РАЗДЕЛ 2 Электротехнические устройства  Уровень усвоения  

 
 
Тема 2.1. Электроизмерительные  

приборы и электрические измерения 

Содержание учебного материала  3 

 
1/16 

Общие  сведения об электротехнических устройствах  ознакомительный 
1 

1/17 Общие  сведения об электротехнических устройствах ознакомительный 1 
1/18 Практическое занятие №8 репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы.  
Подготовить реферат по теме: «Электроизмерительные приборы» 

 

    
Тема 2.2 Трансформаторы 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 2 

1/19. Типы, назначение, устройство, принцип действия.  репродуктивный 1 
1/20. Практическое занятие №9 «Расчет однофазного трансформатора»           репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Трансформатор» 

 

Тема 2.3 Электрические  машины  
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 3 

1/21. Назначение и классификация.  1 
1/22. Практические занятия №10  

Практические занятия №11 
репродуктивный 

1 

1/23 Практические занятия №12 
Практические занятия №13 

репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Электрические машины» 

 

Тема 2.4 Электронные приборы и 

устройства 
Содержание учебного материала Уровень усвоения 3 

1/24. Общие сведения. Полупроводники. Основные понятия.. ознакомительный  1 
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 1/25 Лабораторная работа №5 репродуктивный 1 
1/26 Лабораторная работа №5 репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Электронные приборы» 

 

Тема 2.5 Электрические и электронные 

аппараты 
Содержание учебного материала Уровень усвоения 2 

1/27. Назначение и классификация электрических аппаратов ознакомительный  1 
1/28. Практическое занятие № 14     репродуктивный 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Машины постоянного тока» 

 

РАЗДЕЛ 3    
Тема 3.1 Электрические станции, сети 

и электрическое снабжение 
Содержание учебного материала Уровень усвоения 1 

1/29. Электроэнергетические системы ознакомительный  1 
Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Электрические станции и электрическое снабжение» 

 

Тема 3.2 Электропривод 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 1 

1/30. Понятие. Нагрев и охлаждение электропривода. Выбор мощности 

двигателя электропривода. Схема управления электродвигателем. 
ознакомительный 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Электропривод» 

 

Тема 3.3 Электрическое освещение и 

источники света. Перспективы 

развития электротехники. 
 

Содержание учебного материала Уровень усвоения 1 

1/31. Электрические и световые характеристики источников света. Требования 

к освещению рабочей поверхности. Типы источников света. 
ознакомительный 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
По рекомендованной литературе  и конспекту лекций изучить вопросы данной темы  
Подготовить реферат по теме: «Электрическое освещение и источники света.» 
 

 

Тема 3.4 Зачёт Содержание учебного материала Уровень усвоения 1 

1/32. Дифференцированный зачёт репродуктивный 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачёту  

Всего (часов) 48 
 

 



1 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Основ электротехники и 

электронной техники», оснащенного: 
экран; видеопроектор «Aser»; ноутбук Lenovo; 
Стенд управления асинхронным двигателем; 
Стенд управления двигателем постоянного тока; 
Типовой комплект учебного оборудования «Электрические цепи»/ручной, настольный/ ЭЦ-

НР – 1шт; 
Типовой комплект учебного оборудования «Теория электрических цепей», исполнение 

настольное ручное (ТЭЦ-НР) – 1 шт; 
Типовой комплект учебного оборудования «Основы электроники», исполнение настольное 

ручное (ОЭ-НР) – 1шт; 
Типовой комплект учебного оборудования «Электрические цепи и основы электроники», 

исполнение настольное ручное минимодульное (ЭЦиОЭ-НРМ) – 1шт; 
Типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника», настольное ручное 

исполнение (АЭ-НР) – 1шт; 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, оборудованный наглядными пособиями, 

литературой и справочной литературой 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1.Савилов, Г.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / Г. В. Савилов. - электрон. дан. - М.: КНОРУС, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 
зв., цв. - Загл. с этикетки диска.  

2.Касаткин, А.С. Электротехника: учеб. / А.С. Касаткин, И.В. Немцов.-М.: Издательский 

центр "Академия".  2016. – 540 с. 
3.Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учеб. /В.Г.Гусев, Ю.М.Гусев. - 

М.: Высш. шк. 2016. – 799 с. 
 

Дополнительная лиьтература 

1. Миловзоров О.В. Электроника: учеб./О.В. Миловзоров,   И.Г.Панков -М.: Высш. шк. 

2016. – 288 с. 
2. Иванов, И.И. Электротехника. Основные положения, примеры и задачи: 

учеб./И.И.Иванов, А.Ф.Лукин, Г.И.Соловьев. – СПб: Лань, 2016 -  192 с. 
 

 
Internet-источники 
 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://нэб.рф/  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://window.edu.ru/


2 

 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

исследований. По окончании курса обучающиеся сдают - дифференцированный зачёт. 
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видуальных проектов. 

 Теория линейных электрических цепей (цепи постоянного тока) 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 
использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 
пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями;  
подбирать устройства электроники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками  
собирать электрические схемы. 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 

семинарах изложения обучающимся 

основных положений учебного 

материала. 
Ответы на контрольные вопросы – 
оценивается правильность ответов на 

вопросы, полнота ответа. 
Ответы на вопросы к защите 

практических и лабораторных работ – 
оценивается правильность ответов на 
вопросы, полнота ответа. 
 
Выполнение индивидуальных 

домашних заданий – оценивается 

правильность, своевременное 

выполнение;  
выполнение тестовых заданий –

оценивается правильность выполнения 

тестовых заданий. 
знания: 
способы получения, передачи и использования 

электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей; 
свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, 
магнитных материалов; 
основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств; 
методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, 
магнитных цепей; 
принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и электронных 

устройств и приборов, 
составление электрических и электронных цепей; 
правила эксплуатации электрооборудования. 

 
Сообщение на заданную тему – 
оценивается новизна текста, 

обоснованность выбора источника, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению, 

участие в обсуждении, объем 

сообщения, презентация доклада, 

практический пример с 

направленностью на будущую 

профессию. 
Выполнение тестовых заданий –

оценивается правильность выполнения 
тестовых заданий. 
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 Теория линейных электрических цепей (цепи синусоидального тока) 

 Трёхфазные электрические цепи 

 Магнитные цепи 

 Переходные процессы в линейных цепях 

 Трансформатор 

 Асинхронный двигатель 

 Синхронные машины 

 Машины постоянного тока 

 Полупроводниковые диоды и выпрямители 

 Транзисторы 

 Импульсная техника 

 Цифровая электроника 

 Микропроцессорные средства 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. Каждый измерительный материал обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

КИМ предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Объектом применения КИМ является измерение уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения при проведении текущего, рубежного и итогового 

контроля успеваемости по дисциплине. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих умений: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих знаний: 

-основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

КИМ содержит материалы, позволяющие оценить сформированность знаний и умений, 

необходимых для освоения следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 
ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 
обшивных конструкций 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей сиспользованием 
листовых материалов, панелей, плит 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций 

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. 
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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. 
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей). 
Практическое применение контрольно-измерительных материалов предполагает 

наличие учебного кабинета электротехники,оборудованного: 

- рабочими местами обучающихся ипреподавателя; 

- техническими средствами обучения: компьютер, экран, проектор. 
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2. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 
 
 

2.1 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащиепроверке 

   В результате освоения учебной дисциплины (название) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС освоенными умениями и 

усвоенными знаниями. 

    В результате контроля по освоению учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика освоения общих и профессиональныхкомпетенций: 

Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата Форма оценивания 

Уметь:   

У1- 
пользоватьсяэлектрифицированнымоборудованием; 
 
 
 
 
 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять технологические операции с 

использованием 

электрофицированногоинструмента. 
Выполнять правила электробезопасности 

при выполнении отделочных и монтажных 

работ. Использовать электрофицированный 

инструмент по назначению. 
 
Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического 

обучения 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и 

лабораторных работ; 
-промежуточный контроль в форме 

теста, выполнение индивидуальных 

заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
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нести ответственность за результаты своей работы. 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. 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 
Использование информационных 

технологий в учебной деятельности 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе

 с применением полученных 

профессиональных знаний (дляюношей). 

 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на 

принципах толерантного отношения 

 
Демонстрация способности выполнять 

воинскуюобязанность 

Знать:   

З1-основные сведения электротехники, Знать правила электробезопасности при -оценка усвоенных знаний входе 
необходимые для работы с электрооборудованием. выполнении отделочных и монтажных выполнения практических и 
 работ. Демонстрировать знания основных лабораторных работ; 
 сведений по электротехнике, необходимые -промежуточный контроль в форме 
 при выполнении работ с использованием теста, опрос по индивидуальным 
 электрооборудования. заданиям, подготовки докладов, 
  рефератов, презентаций; 
  -поиск информации; 
  -визуальное наблюдение, оценка 
  результатов; 
  -решение ситуационных задач. 
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2.1. Формы контроля по учебнойдисциплине 
 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяе 

мые 
ОК, У, З 

Раздел 1.     Дифференциров 

анный зачет 
У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 

7 

Тема 1.1.Введение Устный опрос 

Тест 
Самостоятельная 

работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 1.2. Основы 

электростатики. 
Устный опрос 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 1.3 Электрические 

цепи постоянноготока. 
Устный опрос 

Тест 
Практическиезад 

ания 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 1.4 Законы Киргофа. Устный опрос 

Тест 

Практические 

задания 

Лабораторная 

работа №1, 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Раздел 2     

Тема 2.1 Магнитное поле. Устный опрос 
Тест 

У1. 
З1 
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 Самостоятельная 
работа 

ОК 1 - ОК 7     

Тема 2.2 Магнитная цепь. Устный опрос 

Практические 

задания 
Самостоятельная 

работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 2.3 Электромагнитная 

индукция. 
Устный опрос 

Тест 

Самостоятельная 
работа 

У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Контрольная 

работа 
У1. 

З1 
ОК 1 - ОК 7 

Раздел 3     

Тема 3.1 Переменный 

электрическийток. 
Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическиезад 

ания 

У – 1, У-2, У-4, 
У- 5, 
З -1,З-2, З-3, З – 6 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 3.2 Трёхфазный ток. Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У – 1, У-4, 
У – 5, 
З -1, З – 6 
ОК 1 - ОК 7 

  

Раздел 4     

Тема 4.1 
Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У -1,У – 4, У-5, 
З -1, З – 5,З – 6 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 4.2 Трансформаторы. Устный опрос 

Практические 

задания 

Самостоятельная 
работа 

У -1,У – 4, У-5, 
З -1, З – 5,З – 6 
ОК 1 - ОК 7 

  

Тема 4.3Электрические Устный опрос У – 1, У-4,   
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машины. Практические У – 5,     
 задания  

 Самостоятельная  

 работа  

Тема 4.4 Электронные Устный опрос У1.   
приборы и устройства. Практические З1 
 задания ОК 1 - ОК 7 
 Самостоятельная  

 работа  

Тема 4.5 Электрические и Устный опрос У1. Контрольная У1. 
электронные аппараты. Самостоятельная З1 работа З1 
 работа ОК 1 - ОК 7  ОК 1 - ОК 7 
Раздел 5     

Тема 5.1 Электрические Устный опрос У1.   
станции, сети и Самостоятельная З1 
электроснабжение. работа ОК 1 - ОК 7 
Тема 5.2 Электропривод. Устный опрос У1.   
 Самостоятельная З1 
 работа ОК 1 - ОК 7 
Тема 5.3 Электрическое Устный опрос У1.   
освещение и источники Тест З1 
света. Самостоятельная ОК 1 - ОК 7 
 работа  
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Итоговый контроль по дисциплине –дифференцированный зачет. 

Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом обучения 

для студента. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности 

в течение семестра. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса путём 

систематизации контроля знаний и практических умений студентов на протяжении всего 

семестра. Текущий контроль знаний (успеваемости) предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых знаний 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

1) устный опрос на уроках и практических занятиях; 

2) проверка выполнения письменных 

домашних заданий; 3)защита практических и 

лабораторных работ; 4)проведение контрольных работ; 

5) тест (письменное или компьютерное); 

7) контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). Текущий 

контроль должен обеспечить количественную (балльную) оценку знаний, 

навыков и умений студентов. 

 
2.2 Оценка освоения учебнойдисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит 

каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании применяется 5 - балльная шкала по каждому из контрольных мероприятий. 

На основании оценок текущего контроля определяется итоговая оценка по дисциплине. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» 

-глубокие и твердые знания всего программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в рекомендованной (основной и дополнительной) литературе, глубокое 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на поставленные 

вопросы, четкое изображение схем, графиков и чертежей; 
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-умение самостоятельно анализировать явления и процессы в их взаимосвязи и развитии, 

применять теоретические положения к решению практических задач, делать правильные 

выводы из полученных результатов; 

-твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

оценка «хорошо» 

- достаточно твердые знания программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в основной и дополнительной литературе, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), достаточные знания 

основных положений смежныхдисциплин; 

- правильные, без существенных неточностей, ответы на поставленные вопросы, 

самостоятельное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных 

положений, грамотное изображение схем, графиков,чертежей; 

- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, применять 

основные теоретические положения к решению практическихзадач; 

- достаточные навыки и умения, обеспечивающие решение задач дальнейшей 

учебы и предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» 

- знание основного материала учебной дисциплины без частных особенностей и 

основных положений смежныхдисциплин; 

- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

несущественные ошибки в изображении графиков, схем,чертежей; 

- умениеприменятьтеоретическиезнаниякрешениюосновныхпрактических 

задач; 

- посредственныенавыкииумения,необходимыедлядальнейшейучебыи 

предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «неудовлетворительно» 

- отсутствие знаний значительной части программного материала; 

- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов билета, существенные 

и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности 

излагаемых вопросов, грубые ошибки в изображении графиков, схем,чертежей; 

- неумение применять теоретические знания при решении 

практическихзадач; 

- отсутствие навыков и умений, необходимых для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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1.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ 
 
 

3.1. Комплект материалов для промежуточной, рубежной и итоговой аттестации по 

дисциплине 

 
Промежуточная и рубежная аттестация по дисциплине Перечень 

теоретических вопросов 

1. Теоретические вопросы ЗаконыОма 

2. Последовательное соединениерезисторов 

3. Первый закон Кирхгофа Параллельное и смешанное соединениерезисторов 

4. Второй закон Кирхгофа Работа и мощность электрическоготока 

5. Первый закон Фарадея 

6. Второй закон Фарадея 

7. Гальваническиеэлементы 

8. Аккумуляторы 

9. Магнитноеполе 

10. Закон электромагнитной индукции 

11. Получение переменноготока 

12. Действующие значения переменного тока инапряжения 

13. Цепь переменного тока с активнымсопротивлением 

14. Цепь переменного тока синдуктивностью 

15. Цепь переменного тока с индуктивностью и активнымсопротивлением 

16. Цепь переменного тока семкостью 

17. Цепь переменного тока с емкостью и активнымсопротивлением 

18. Последовательная цепь переменного тока с емкостью, индуктивностью и 

активным сопротивлением. (Резонанснапряжений) 

19. Параллельная цепь переменного тока. (Резонанстоков) 

20. Мощность переменноготока 

21. Принцип построения трехфазной системы переменноготока 

22. Соединение трехфазной электрической цепизвездой 

23. Соединение трехфазной электрической цепитреугольником 

 
Перечень практических заданий 

 
 

1. R1=2Ом; R2=R3=4Ом. Вычислите общее сопротивлениецепи. 

2. R1=2Ом; R2=R3=4Ом. Вычислите общее сопротивлениецепи. 
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3. R1=2Ом; R2=R3=4Ом. Вычислите общее сопротивлениецепи. 

4. I1=4А; R2=R3. Вычислите токи I2 иI3. 

5. E=10В; U1=2В; U3=4В. ВычислитеU2. 

6. E=10В; R1=2Ом; R2=3Ом; R3=5Ом. Вычислите токI. 

7. E=10В; R1=2Ом; R2=R3=4Ом. Вычислите токI1. 

8. Лампа мощностью 40 Вт включена в сеть переменного тока напряжением 

220 В и светит 3 ч. Какой ток она потребляет и сколько электрической энергии она 

израсходовала? 

9. Определить частоту источника электроэнергии, который при напряжении 

U=220 В, обеспечивает ток I=276 мА на конденсаторе емкостью C=4мкФ. 

10. Две лампы напряжением на 12 В, из которых одна мощностью Р1=5Вт, а 

другая Р2=25Вт, включены последовательно в сеть с напряжением U=24 В.Определить 

напряжение на каждойлампе. 

11. Две осветительные лампы мощностью Р1=40Вт и Р2=60Вт с номинальным 

напряжением 110 В соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 110 В. 

Определить падение напряжения на каждой изламп. 

12. Две осветительные лампы мощностью Р1=40 Вт и Р2=60 Вт с номинальным 

напряжением 110 В соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 110 В. 

Определить падение напряжения на каждой изламп. 

 

Тесты: 

http://elektro-tex.ru/tests.htmhttp://rodn-i-

k.narod.ru/test_elektr.htm 

 
Самостоятельные работы 

- Производство электроэнергии с использованием энергииветра. 

- Электропривод. 

- Проблемы энергосбережения и пути ихрешения. 

- Электротехническое предприятие. Планирование и организацияпроизводства. 

- Световая отдача различных источниковсвета. 
 
 

Перечень тем рефератов: 

1. Методы расчета линейных электрических цепей постоянноготока. 

2. Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. Применение 

магнитных материалов втехнике. 

http://elektro-tex.ru/tests.htm
http://elektro-tex.ru/tests.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/test_elektr.htm
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3. Мощности в цепях синусоидального тока. 

4. Нагруженный трансформатор. Анализ работы, схеме замещения, измерения 

параметров. 

 
Лабораторная работа № 1 

Цель: Получение навыков сборки простых электрических цепей, включения в цепь 

измерительных приборов. Научиться измерять токи и напряжения, убедиться в соблюдении 

закона Ома в электрической цепи. 

Оборудование: лабораторный стенд, резисторы 22, 68, 82 и 100 Ом, соединительныепровода. 

Ход работы. 

1) Собрать цепь с последовательным соединением резисторов. В качестве 

амперметров использовать стрелочные приборы с пределом 100 мА. В качестве 

вольтметра - мультиметр в режиме измерения постоянногонапряжения. 

+5В А 

А 
Измерить ток в 

цепи, напряжение на 

входе и напряжения на резисторах. 
 

 
 

 
 

Результаты измерений занести в таблицу 1. 

2) Собрать цепь с параллельным соединением резисторов. В качестве А 

использовать мультиметр в режиме измерения постоянноготока. 

 +5В Измерить напряжение и токина 

всех участках цепи. 
 

 

 

 
 

 
Результаты измерений занести в таблицу 1: 
 

Последовательное соединение Параллельное соединение 

 

v 

 

v 

 
100 82 

 

 

А 

 

 

А 

68 22 
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, В 

 
1, В 

 
2, В 

U = U1+ 

U2, В 

I 

1,мА 
 
2,мА 

 
, В 

 
,мА 

I 

1,мА 

I 

2,мА 

I= I1+ 

I2,мА 

           

3) Проверить выполнение баланса мощностей: U*I = I12*R1 + I2 2*R2 

4) Рассчитать относительные погрешности измерения токов I1 и I2 стрелочными 

амперметрами. Результаты расчёта занести в таблицу2: 

 I1 I2 

Предел измерения прибора, мА   

Класс точности прибора, %   

Измеренное значение тока, мА   

Относительная погрешность измерения, %   

5) Сделать вывод о выполнении закона Ома в цепях постоянного тока. 

Контрольныевопросы: 

1. Как по показаниям амперметра и вольтметра можно определить величину 

сопротивления участка цепи постоянного тока и потребляемую иммощность? 

2. Как определить величину эквивалентного сопротивления при последовательном 

соединении резисторов? 

3. Как определить величину эквивалентного сопротивления при параллельном 

соединении резисторов? 

4. В чём заключается баланс мощностей в цепи постоянноготока? 
 
 
Тестовые задания для контрольных работ и дифференцированного зачета 
 
 
 
 
220 В 

Раздел 1 «Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано 100 Вт и 
 
 
а)484Ом б)486Ом 

в)684Ом г) 864Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный 

или стальной при одной и той же силе тока ? 

а)Медный б)Стальной 

в) Обапроводанагреваются г) Ни какой из проводов 

одинаково  ненагревается 



16 

 
 

 

3.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

а)Неизменится б)Уменьшится 

в)Увеличится г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимахисточника 

электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю 

напряжения на зажимах в процентах. 

а)1% б) 2% 

в)3% г) 4% 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 380 В? 

а)19мА б) 13мА 

в)20мА г) 50мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного 

диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

а) Оба провода нагреваются одинаково; 

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; в) 

Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром; г) 

Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 

а)Встальных б) Валюминиевых 

в)Всталь-алюминиевых г) Вмедных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

потребителей, сопротивление которых по 10Ом? 

а)20Ом б) 5Ом 

в)10Ом г) 0,2Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД? 

а) КПД источников равны. 

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. в) 

Источник с большим внутренним сопротивлением. г) 

Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 
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10.В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 

Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1= 100 Ом; R2= 200 Ом? 

а)10В б) 300В 

в)3В г)  30В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному соединению 

ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы. б) Ток 

во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

12. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а)Амперметры б)Ваттметры 

в)Вольтметры г)Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а)Последовательноесоединение б) Параллельноесоединение 

в)Смешанноесоединение г) Никакой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через 

него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а)50А б) 5А 

в)0,02А г) 0,2А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 

10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток доразветвления. 

а)40А б)20А 

в)12А г) 6А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая 

в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПДдвигателя. 

а)0,8 б)0,75 

в)0,7 г)0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному 

соединению ветвей при постоянномтоке? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков. 

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. в) 

напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 

напряжению. 
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Rmax max 

г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а)Амперметром б)Вольтметром 

в)Психрометром г) Ваттметром 

19.Что называется электрическимтоком? 

а) Движение разряженных частиц. 

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу 

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц. г) 

Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуруЭДС. 

а)Электронно-динамическаясистема б) Электрическая движущая система 

в)Электродвижущая сила  г) Электронно действующаясила. 

 
Раздел 2«Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i=Ι * sin (𝜔t)   u = u * sin(𝜔t + 300). Определите 

угол сдвигафаз. 

а)00 б)300 

в)600 г)1500 

2. Схема состоит из одного резистивного элементассопротивлением R=220 

Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и 

вольтметра. 

а)  = 1Аu=220В б) =0,7 А u=156В 

в)  = 0,7Аu=220В г) =1 А u=156В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза 𝜑= - 600, частота 

50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этогонапряжения. 

 
а) u=100* cos(-60t) б) u=100 * sin (50t -60) 

в)u=100*sin(314t-60) г) u=100*cos (314t +60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 

95 кВАр. Определите коэффициентнагрузки. 

а)  cos𝜑=0,6 б) cos𝜑 =0,3 

в) cos𝜑 =0,1 г) cos𝜑 =0,9 
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5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию в линии 

электропередач при заданной мощности? 

а)При пониженном б) Приповышенном 

в)Безразлично г) Значение напряжения 

утвержденоГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 

sin (314=300).Определите закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin314t б) I = 5 sin (314t +300) 

в)I =  3,55 in (314t+300) г) I = 3,55 sin314t 

7.Амплитуда значения тока ΙRmax= 5 A,  а начальная фаза 𝜓= 300 . Запишите выражения 

для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 tб) I = 5 sin 300 

в) I =  5sin (𝜔t+300) г) I = 5 sin(𝜔t+300) 

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 

а)400с б) 1,4с 

в)0.0025с г) 40с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное 

сопротивление R, электрическийток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900 б) 

Опережает по фазе напряжение на 900 в) 

Совпадает по фазе с напряжением 

г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов б) 

Действующих значений ЭДС, напряжений и токов. в) 

Действующих и амплитудных значений 

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax=120В, начальная фаза 𝜓=45.Запишите уравнение 

для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120cos(45t) б) u= 120 sin(45t) 

в) u= 120 cos (𝜔t +450) г) u= 120 cos (𝜔t + 450) 

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током накатушке 

индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 

а) Уменьшится вдвараза б) Увеличится в двараза 

в)Неизменится г) Уменьшится в четырераза 
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13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и 

действующее значениетока. 

а) 16 А ;157А б) 157 А ; 16А 

в)11,3 А ;16А г) 16 А ;11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 

синусоидальноготока. 

а) = 
Ιmax 

√2 

 
 

б) = max* √2 
 

 

в) = г) =√2 
Ιmax 

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 

а)магнитного поля б) электрическогополя 

в)тепловую г) магнитногои 

электрического полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

сопротивление катушки. 

а) Действующеезначениетока б) Начальная фазатока 

в)Периодпеременноготока г) Максимальноезначение 

тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока 

содержит ошибку ? 

а) 𝜔=2𝜋𝒱 б) u =umax 
√2 

в)  = 1 
𝑡 

г) u = 
umax 

2 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как 

изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3раза. 

а) Уменьшится в3раза б) Увеличится в 3раза 

в)Останетсянеизменной г) Ток в конденсаторе не 

зависит от частоты синусоидальноготока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в3 

раза?  
 
а) Периоднеизменится б) Период увеличится в 3раза 
 

в)Период уменьшится в3раза г) Период изменится в√3раз 

20. Катушка с индуктивностью L подключена к источникусинусоидального 

напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза? 
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а) Уменьшится в2раза б) Увеличится в32раза 
 

в)Неизменится г) Изменится в√2раз 
 

Раздел 3 «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при 

соединении нагрузки в звезду? 

а) Номинальному токуодной фазы б)Нулю 

в) Сумме номинальных токовдвух фаз г) Сумме номинальных токов 

трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 

амперметр показал 10 А. Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а)10А б) 17,3А 

в)14,14А г) 20А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. в) 

Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других 

уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в 

трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) 
л
=

ф б) 
л
=√3ф 

 

в) 
ф
=√3ΙRл г)

ф
=√2л 

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с 

напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп. 

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой в) 

Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при 

соединении потребителей электроэнергии треугольником. 

а)Ил=Иф б) Ил= √3 *Ил 
 

в)Иф =√3* Ил г) Ил= √2 *Иф 
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7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная 

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos𝜑=0.8 б) cos𝜑=0.6 

в) cos𝜑=0.5 г) cos𝜑=0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить 

обмотки двигателя? 

а)Треугольником б)Звездой 

в) Двигатель нельзя включать вэтусеть г) Можно треугольником, 

можнозвездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка 

соединена звездой. 

а)2,2А б) 1,27А 

в)3,8А г) 2,5А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если 

нагрузка соединена треугольником. 

а)2,2А б) 1,27А 

в)3,8А г) 2,5А 

11.Угол сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет: 

а)1500 б)1200 

в)2400 г)900 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть 

равным нулю? 

а)Может б) Неможет 

в) Всегдаравеннулю г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут лименяться 

фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 

2) несимметричной нагрузки? 

а)  1) да 2)нет б) 1) да 2)да 

в) 1) нет2)нет г) 1) нет2)да 
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Раздел 4 «Техника безопасности» 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 

окружающей среды, помещения с повышенной опасностью… 

а)   Это   помещения   сухие,   отапливаемыес токонепроводящими полами и 

относительной влажностью не более 60% 

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и 

температурой выше + 30 

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой г ) все 

перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 

а)Воздушные б)Кабельные 

в)Подземные г ) Всеперечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов 

и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 

а) Установки с напряжением 60В б) Установки с 

напряжением 100В 

в) Установки с напряжением 250В г ) Установки с 

напряжением 1000В 

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 

электрооборудования в помещениях без повышенной опасности. 

а)127В б) 220В 

в)380В г ) 660В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 

а)автоматическиевыключатели б) плавкиепредохранители 

в) теи другие г) ни те, нидругие 

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 

устройств? 

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи 

б) Пробой изоляции обмоток электрических машин иаппаратов 

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов г) Все 

перечисленные аварийные режимы 7.Электрические 

цепи высокого напряжения: 

а)Сети напряжением до1кВ б) сети напряжением от 6 до20 

кВ 

в)сети напряжением35кВ г ) сети напряжением 1000кВ 
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8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а)660В б) 36В 

в)12В г ) 380 / 220В 

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды 

электродвигатели выполняются: 

а)защищенными б)закрытыми 

в)взрывобезопасными г ) всеперечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 

а)Постоянный б) Переменный с частотой 50 

Гц 

в)Переменный с частотой50мГц г) Опасность во всех случаях 

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью? 

а)660В б) 36В 

в)12В г ) 180 / 220В 

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения,установленные 

правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии: 

а)127 В и6 В б) 65 В и 12В 

в) 36 В  и12В г) 65 В и 6В 

13.Защитное заземление применяется для защиты электроустановок 

(металлических частей)… 

а) не находящихся поднапряжением б) Находящихся под 

напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных 

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) 

Отсилытока б) от частотытока 

в) отнапряжения г) От всех перечисленных 

факторов 

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое 

воздействие на организмчеловека? 

а)Воздушные б)Кабельные 

в)Подземные г) Всеперечисленные 

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус двигателя: 

1) в трехпроводной 2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? 

а) 1) да2)нет б) 1) нет 2)нет 

в) 1)  да2)нет г) 1) нет 2)да 



25 

 
 

 

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 

а) Соединенные стоковедущимидеталями б) Изолированные от 

токоведущих деталей 

в)Всеперечисленные г) Не заземляютсяникакие 

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 

а)Опасен б)Неопасен 

в) Опасен принекоторыхусловиях г) Это зависит от того, 

переменный ток илипостоянный. 

 
Раздел 5 «Трансформаторы» 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей? 

а)измерительные б)сварочные 

в)силовые г)автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. 

Определить его коэффициент трансформации. 

а)50 б)0,02 

в)98 г)102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора 

тока?  
 
а)Амперметр б)Вольтметр 

в)Омметр г) Токовые обмоткиваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение навходе 

6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициенттрансформации. 

а)60 б)0,016 

в)6 г)600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 

a) k>1 б) k>2 

в)  k≤2 г) не имеетзначения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают на сравнительно небольшое 

вторичное напряжение? Укажите неправильныйответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности. 

б) Для улучшения условий безопасностисварщика 
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в) Для получения крутопадающей внешней характеристики 

г) Сварка происходит при низкомнапряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? а)Закон 

Ома б) ЗаконКирхгофа 

в)Законсамоиндукции г)Закон 

электромагнитной индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? а) 1) 

Холостой ход  2)Короткое замыкание б) 1) Короткоезамыкание 

2) Холостой ход 

в) оба на ежим короткогозамыкания г ) Оба на режим 

холостогохода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной 

обмотки однофазного трансформатора? 

а) Силатока увеличится б) Сила токауменьшится 

в) Сила токанеизменится г) Произойдет короткое 

замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

тока, если егономинальныепараметры составляют ΙR1=100 А;  Ι R1=5А? 

а) k=20 б) k =5 

в) k=0,05 г) Длярешения 

недостаточно данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильныйответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания б) ТН в режимехолостого 

хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода г) ТН в режимекороткого 

замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформаторатока? 

а) Ккороткому замыканию б) к режимухолостого 

хода 

в)  Кповышениюнапряжения г) Кполомке 

трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режимехолостого хода б) В нагрузочномрежиме 
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в) В режиме короткогозамыкания г) Во всех перечисленных 

режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах? 

а)Силовыетрансформаторы б) Измерительные 

трансформаторы 

в)Автотрансформаторы г)Сварочные 

трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации? 

а)Режимнагрузки б) Режим холостогохода 

в)  Режимкороткогозамыкания г) Ни один из 

перечисленных 

16. Первичная обмотка трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент 

трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а)Силовыетрансформаторы б) Измерительные 

трансформаторы 

в)Автотрансформаторы г)Сварочные 

трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? а) 

Малым коэффициентомтрансформации 

б) Возможностью изменения коэффициента трансформации в) 

Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору 

напряжения? 

а)вольтметр б)амперметр 

в) обмоткунапряженияваттметра г)омметр 
 
 
Раздел 6«Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота вращения 

ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)50 б)0,5 

в)5 г)0,05 



28 

 
 

 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя 

самый экономичный? 

а)Частотноерегулирование б) Регулирование измерением 

числа парполюсов 

в)Реостатноерегулирование г) Ни один из выше 

перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят 

дополнительное сопротивление? 

а) Для получения максимального начального пускового момента. б) Для 

получения минимального начального пускового момента. 

в) Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток 

г) Для увеличения КПДдвигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50Гц. 

а)3000об/мин б) 1000об/мин 

в)1500об/мин г) 500об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного 

двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз 

б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз изтрёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы 

г) Это сделать невозможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного 

двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а)1000об/мин б) 5000об/мин 

в)3000об/мин г) 100об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: а) 

Отношение пускового момента к номинальному 

б) Отношение максимального момента к номинальному в) 

Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном роторе? 

(S=1) 

а)P=0 б)P>0 

в)P<0 г) Мощность на валудвигателя 



29 

 
 

 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехническойстали? 

а) Для уменьшения потерь на перемагничивание б) Для 

уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления 

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были 

получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось 

регулирование частоты вращения? 

а)Частотноерегулирование. б) Полюсноерегулирование. 

в)Реостатноерегулирование г) Ни одним из выше 

перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а)Статор б)Ротор 

в)Якорь г)Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети трехфазного 

тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение? 

а)0,56 б)0,44 

в)1,3 г)0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами ищетками? 

а) Для соединения ротора с регулировочным реостатом 

б) Для соединения статора с регулировочнымреостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети г)Для 

соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 

асинхронногодвигателя. 

а)Частотноерегулирование б) Регулирование изменением 

числа парполюсов 

в)Регулированиескольжением г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазныйасинхронныйдвигательмощностью1кВтвключенводнофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 

а) Не более200 Вт б) Не более 700Вт 

в) Не менее1кВт г) Не менее 3кВт 
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16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? а) 

Электрической энергии в механическую 

б) Механической энергии в электрическую в) 

Электрической энергии в тепловую 

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а)Режимыдвигателя б) Режим генераторав) 

Режимэлектромагнитноготормоза  г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронногодвигателя? 

а)Внешняяхарактеристика б) Механическаяхарактеристика 

в)Регулировочнаяхарактеристика г)Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов 

асинхронного трехфазногодвигателя? 

а)Увеличится б)Уменьшится 

в)Останется прежней г) Число пар полюсов не влияет 

на частотувращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, 

что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота 

магнитного поля 1000об/мин. 

а)S=0,05 б)S=0,02 

в)S=0,03 г)S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. а) 

Сложность конструкции 

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу в) 

Низкий КПД 

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 

ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

вводят дополнительноесопротивление? 

а) Для уменьшения токавобмотках б) Для увеличения вращающего 

момента 

в) Дляувеличенияскольжения г) Для регулирования частоты 

вращения 
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если: 

Раздел 7 «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 
 
 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента. 

б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны 

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности 

синхронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя б) 

Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего частоту тока 

50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а)24пары б) 12пар 

в)48пар г) 6пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора 

б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токовстатора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора 

г) Скорость вращения ротора определяется заводом -изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутуюобмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента б) Для 

уменьшения вращающего момента в) Для 

раскручивания ротора при запуске г) Для 

регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. 

Изменится ли частота вращения ротора? 

а) Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза б) 

Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза 

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу 

г) Частота вращения ротораувеличилась 
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7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности 

промышленных сетей, потребляют из сети 

а)индуктивный ток б) реактивныйток 

в)активный ток г) емкостныйток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а) Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника 

б) Уменьшающимся от середины к краям полюсногонаконечника 

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора г) Зазор 

должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного 

генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет 

четыре парыполюсов? 

а)3000об/мин б) 750об/мин 

в)1500об/мин г) 200об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: а) 

с регулируемой частотойвращения 

б) с нерегулируемой частотой вращения 

в) со ступенчатым регулированием частоты вращения г) с 

плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 

синхронногодвигателя? 

а) К источникутрёхфазноготока б) К источникуоднофазного 

тока 

тока 

 
 
в) К источнику переменноготока г) К источникупостоянного 
 
 

12. При работе синхронной машины в режиме генератораэлектромагнитный 

момент является: 

а)вращающим б)тормозящими 

в)нулевыми г) основнойхарактеристикой 

13. В качестве, каких устройств используются синхронные машины? 

а)Генераторы б)Двигатели 

в)Синхронныекомпенсаторы г) Всех перечисленных 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного 

поля 3000 об/мин. Определить частотутока. 
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а)50Гц б) 500Гц 

в)25Гц г) 5Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режимехолостого хода б) В режименагрузки 

в) Врабочемрежиме г) В режиме короткого 

замыкания 

 
Раздел 8 «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а)Плоскостные б)Точечные 

в) Теи другие г)Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов? 

а) Приотсутствииконденсатора б) При отсутствии 

катушки 

в) Приотсутствиирезисторов г) При отсутствии 

трёхфазноготрансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а)Из резисторов б) Изконденсаторов 

в)  Изкатушекиндуктивности г) Извсех 

вышеперечисленных приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а)Однофазныевыпрямители б) Многофазные 

выпрямители 

в)Мостовыевыпрямители г) Всеперечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники? 

а)Повышениенадежности б) Снижение потребления 

мощности 

в)Миниатюризация г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типаp-n- 

p. 

а)плюс, плюс б) минус,плюс 

в)плюс,минус г) минус,минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 
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а) Напылением   золотых или алюминиевых дорожек через  окна  в  маске  

б) Пайкой лазернымлучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и для 

больших интегральных микросхем(БИС)? 

а)Миниатюрность б) Сокращение внутренних 

соединительныхлиний 

в)Комплекснаятехнология г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярныхтранзисторов? 

а)Сток б)Исток 

в)База г)Коллектор 

10. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод? а)Один

 б)Два 

в)Три г)Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? а)Сток

 б)Канал 

в)Исток г)Ручей 

12.Сколько p-n переходов у полупроводникового транзистора? а)Один

 б)Два 

в)Три г)Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а)Диодов б) Полевых транзисторов 

в)Биполярныхтранзисторов г)Тиристоров 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 500 

логических элементов? 

а)Кмалой б) Ксредней 

в)Квысокой г) Ксверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 

а)Выпрямителями б)Инверторами 

в)Стабилитронами г)Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 

а)Дырками б)Электронами 

в)Протонами г)Нейтронами 
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Раздел 9«Электропривод» 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. 

а)Мягкая б)Жесткая 

в)Абсолютножесткая г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работатьпри: 

а)Переменнойнагрузке б) Постояннойнагрузки 

в)Безразличнокакой г)Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в электродвигателях с 

жесткой механической характеристикой. Для этого используются двигатели: 

а) Асинхронные с контактнымикольцами б) Короткозамкнутые 

асинхронные 

в)Синхронные г) Всеперечисленные 

4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 

а)Один б)Два 

в)Несколько г)Количество 

электродвигателей зависит от типа электропривода 

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 

а) Вдлительномрежиме б) В кратковременном 

режиме 

в) В повторно-кратковременномрежиме г) В повторно- длительном 

режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 

а)Контролирующее устройство б)Электродвигатель 

в)Управляющее устройство г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены дляработы: 

а)  Вдлительномрежиме б) Вповторно- 

кратковременном режиме 

в) Вкратковременномрежиме г) В динамическомрежиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? а) 

Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление вращения 
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г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 

максимальную мощность? 

а) В повторно-кратковременномрежиме б) В длительномрежиме 

в) Вкратковременномрежиме г) В повторно- длительном 

режиме 

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

а)Производствоэлектроэнергии б) Потребление 

электроэнергии 

в)Распределениеэлектроэнергии г) Передачаэлектроэнергии 
 
 
 
 

Эталоны ответов: 

Раздел 1: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

 

Раздел 2: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

 
Раздел 3: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б б а в а а в а в б а г 

 
Раздел 4: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б г г а б г в г г г г а б г г в а в 

 
Раздел 5: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в б а а б в г а а а в б б в а а б б 

 
Раздел 6: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 

 

Раздел 7: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в б а а в г г а б б а а г а г 

 
Раздел 8: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в г г г г а г г в а б б г в б б 

 
Раздел 9: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в а в а в в б г 

 
 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется в случае, еслиобучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определениепонятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные, правильно решает ситуационныезадачи; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5»,но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлениизадач; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в решениях задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировкеопределений,искажающиеихсмысл,беспорядочноинеуверенноизлагает 



 
 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом, не знает основных определений, не имеет представления о 

правильном оформлении заданий, не может пользоваться учебным материалом. 
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1.        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 «Основы технологии отделочных 

строительных работ» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.08. 

«Мастер отделочных строительных работ». Программа разработана в рамках выполнения 

работ по внесению изменений (дополнений) в образовательную программу в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkillsInternational 

(WSI компетенция 21 «Сухое строительство и штукатурные работы»), с учетом 

профессионального стандарта «Штукатур», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 № 148н и профессионального 

стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 г. № 

150н, а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных работ» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины ОП. 04 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

состоит в формировании у обучающихся знаний об основных процессах производства 

отделочных строительных работ . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений; 



 
 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормативную документацию на отделочные работы. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем часов, необходимый для освоения данной дисциплины составляет: 

- 60 часов обязательной части примерной основной профессиональной 

образовательной программы; 

- 14 часов вариативной части примерной основной образовательной программы  

для осовения новых видов материалов в соответствии с требованиями к подготовке по 

международным стандартам WorldSkillsInternational (WSI компетенция 21 «Сухое 

строительство и штукатурные работы») и с учетом профессиональных стандартов 

«Штукатур» и «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольная работа - 

лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень освоения Объем часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Виды зданий и 

сооружений. 

   
12 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 

1. Классификация зданий и сооружений. 2-3 

Тематика учебных занятий 2 

Урок «Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям. Классификация зданий и 

сооружений». 
1 

Практическое занятие «Чтение схем зданий и сооружений и их конструктивных элементов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся Написание реферата на тему «Архитектура музейных 

зданий». 
2 

Тема 1.2. 

Схемы зданий и 

сооружений и их 

конструктивные 

элементы 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
8 1. Конструктивные элементы зданий. 2-3 

2. Конструктивные схемы зданий. 2-3 

Тематика учебных занятий 5 

1.Урок «Типизация и унификация в строительстве» 1 

2.Урок «Элементы зданий. Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий» 1 
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 3.Урок «Конструктивные схемы гражданских зданий. Промышленные и сельскохозяйственные здания 

» 
1 

4.Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий»». 1 

5.Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Декоративные элементы зданий»». 1 

Самостоятельная работа обучающихся Чтение схем зданий и сооружений. Составление 

кроссвордов. 
3 

Раздел 2. 

Виды  

строительных и 

монтажных работ 

и их последова- 

тельность. 

   
 

 
39 

Тема 2.1. 

Производство 

строительных и 

монтажных работ. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
4 

1. Основные положения. Строительные работы и процессы. 2-3 

Тематика учебных занятий 2 

1.Урок «Понятие о строительном производстве и процессах» 1 

2.Практическое занятие «Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Заполнение таблицы «Виды строительно-монтажных 

работ» 
2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала Уровень освоения 8 
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Основные 

понятия о 

производстве 

общестроительны 

х и специальных 

работ. 

1. Земляные работы. 2-3  

2. Общие сведения о каменной кладке. 2-3 

3. Опалубочные, арматурные, бетонные работы. 2-3 

4. Монтаж конструкций. 2-3 

5. Устройство изоляции. 2-3 

6. Устройство кровель. 2-3 

Тематика учебных занятий 5 

1.Урок «Структура и содержание производственных процессов» 2 

2.Практическое занятие «Составление технологической последовательности производства работ» (по 

видам работ)». 
2 

3.Практическое занятие «Преимущественный анализ материалов и конструкций». 1 

Самостоятельная работа обучающихся Написание реферата на тему «Устройство кровель из 

мягких материалов». Преимущественный анализ материалов и конструкций. 
3 

Тема 2.3. Основы 

производства 

отделочных 

работ. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 
17 

1. Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения. 2-3 

2. Оборудование для отделочных работ. 2-3 

3. Отделка зданий. 2-3 

Тематика учебных занятий 12 

1.Урок «Производство отделочных работ: понятие и виды». 1 

2.Урок «Штукатурные работы»  1 

3.Урок «Монтаж каркасно-обшивных конструкций»  1 

4.Урок «Технология малярных работ» 1 
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 5.Урок «Производство облицовочно-плиточных работ» 1 

6.Урок «Облицовка поверхностей синтетическими материалами» 1 

7.Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для нанесения 

лакокрасочных материалов» 
1 

8.Практическое занятие «Расчет потребности в материалах для выполнения малярных и обойных 

работ» 
1 

9.Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для выполнения 
 
монтажа каркасно-обшивных конструкций»  

1 

10.Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания поверхности различной степени сложности» 
1 

11.Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на облицовочные работы 

керамической плиткой» 
1 

12.Практическое занятие «Оценка качества выполненных работ» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся Написание реферата на тему «Навесные вентиляционные 

фасады, облицовка зданий алюминиевыми композитными панелями». Составление технологической 

последовательности выполнения отделочных работ (по видам). 

 
5 

Тема 2.4. 

Организация 

труда. 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 

10 
1. Общие сведения об организации труда строителей - отделочников 2-3 

2. Общие сведения об организации работы бригады строителей-отделочников 2-3 

3. Техника безопасности при ведении строительных работ  

Тематика учебных занятий 7 

1.Урок «Организация рабочего места при отделочных работах. Требования к качеству выполняемых 1 
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 работ»  

2.Урок «Организация работы бригады при ведении отделочных работ»  1 

3.Урок «Основные правила ТБ и ОТ при ведении строительных работ» 1 

4.Практическое занятие «Составление схем рабочего места» 1 

5.Практическое занятие «Составление карты технологического процесса»  2 

6.Практическое занятие «Составление таблицы средств индивидуальной защиты и средств 
подмащивания»  1 

Самостоятельная работа обучающихся Правила безопасности труда при работе. 3 

Раздел 3. 

Нормативная 

документация на 

отделочные 

работы. 

  
 

8 

Тема 3.1. 

Нормативные 

документы в 

строительстве. 

Способы 

контроля 

качества. 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
 
 

8 

1. Техническая документация. 2-3 

2. Строительные нормативы. 2-3 

3. Контроль качества отделочных работ. 2-3 

Тематика учебных занятий 6 

1.Урок «Виды нормативных документов в строительстве» 2 

2.Урок «Система организации контроля качества в строительстве» 1 

3.Практическое занятие «Работа с ГОСТами, СНиПами и СП». 1 

4.Практическое занятие «Разработка таблиц пооперационного качества строительных отделочных 2 
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 работ».  

Самостоятельная работа обучающихся Тема «Производственный контроль качества строительно- 

монтажных работ». 
2 

 Дифференцированный зачет 1 

Общая тематика самостоятельной работы при изучении дисциплины 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и специальной по предметам. 

-Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей, эскизов и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. 

-Использование методических рекомендаций по оформлению практических работ. 

 

Всего: 60 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета основ 

технологии отделочных строительных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. маркерная доска; 

4. персональный компьютер; 

5. проектор; 

6. учебная, справочная и нормативная литература; 

7. образцы строительных материалов и изделий; 

8. стенд «Квалификационные характеристики», 

9. стенд «Современные материалы и технологии», 

10. стенд «Инструменты. Приспособления», 

11. ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. стенд «Охрана труда», стенды «Отделочные работы»; 

2. комплекты инструментов и приспособлений для отделочных работ; 

3. материалы для отделочных строительных работ. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

4. Завражин, Н.Н.Отделочные работы [Текст]: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 320 с. 
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5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7. "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 6 апреля 2017 г. N 243 (в ред. Приказов минздравсоцразвития РФ от 

28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

Дополнительные источники: 

1. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам / Е.А. Ольхина, 

С.А.Козина, Л.Н.Кузнецова – М.: Издательский центр «Академия», 2016.-416с. 

2. Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ : учебник для нач. проф. образования / 

Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 240 

с. 

3. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка освоенных 

умений и усвоенных знаний. 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и других 

форм. 

http://www.knauf.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую 

последовательность  выполнения 

отделочных работ; 

 
 
 
 
- читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов. 

Составление последовательности приемов и 

технологических операций  выполнения 

отделочных работ в соответствии  с 

нормативно-технологической 

документацией, на уровне применения в 

профессиональной  деятельности при 

выполнении  отделочных  строительных 

работ 

Чтение инструкционных карт, карт  

трудовых процессов и применение в 

профессиональной деятельности при 

выполнении отделочных строительных 

работ 
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Методические указания по проведению лабораторных и практических работ разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», на 

основании примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. 

«Основы материаловедения». 

Методические указания по проведению лабораторных и практических работ рассмотрены и 

утверждены на заседании … 

Методические указания по проведению лабораторных и практических работ разработаны… 

Методические указания по проведению лабораторных и практических работ согласованы с… 
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качества строительных отделочных работ» 
Глоссарий 
Список рекомендуемой литературы и источников 

5 
7 

 
7 

 
8 

 
9 

10 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

13 
 
 

15 
 
 

15 
 

16 
17 
18 

 
19 

 
19 
20 

 
20 
21 
26 
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Введение 

 Методические указания разработаны в соответствии с примерной основной 

профессиональной образовательной программой и комплексом контрольно- измерительных 

материалов по учебной дисциплины ОП. 04. «Основы технологии отделочных строительных 

работ». 

Указания предназначены для подготовки рабочих в области отделочных и строительных 

работ и дают возможность получения профессиональных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Лабораторные работы и практические занятия проводятся с целью освоения техники 

эксперимента, обучения грамотному оформлению результатов измерений, практической 

проверке положений, изложенных в теоретической части дисциплины. Приобретение 

навыков работы при исследовании и обработке результатов экспериментов. 

В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, тестирование и т.п. 

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных 

помещениях. 

Структурными компонентами лабораторных и практических работ являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список 

которой приведен в учебно-методических указаниях. 

Тематика лабораторных и практических работ, содержащихся в данном указании, может 

быть изменена или дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров 

(работодателей), возможностей материальной базы образовательного учреждения, наличия 

необходимого оборудования и других факторов. 
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1. Структура и содержание практических работ 

1.1. Структура практических работ 
 

№        
Практического 

занятия 

Название практического 

занятия 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Тема 1.1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

Практическое 

занятие 1 
Чтение схем зданий и 

сооружений и их 

конструктивных 

элементов 

1 Научить обучающихся читать 

схемы зданий, знать их 

конструктивные элементы 

Тема 1.2. Схемы зданий и сооружений и их конструктивные элементы 

Практическое 

занятие 1 
Составление таблицы по 

теме «Основные 

элементы зданий» 

1 Сформировать и закрепить у 

обучающихся знания об основных 

элементах зданий 

Практическое 

занятие 2 
Составление таблицы по 

теме «Декоративные 

элементы зданий» 

1 Сформировать у обучающихся 

знания об основных видах 

декоративных элементов зданий 

Практическое 

занятие 3 
Составление кроссвордов 1 Закрепить основные определения по 

теме элементов зданий и 

сооружений 

Тема 2.1. Производство строительных и монтажных работ 
Практическое 

занятие 1 
Работа с текстом СП 

48.13330.2011 
Организация 

строительства. 

Актуализированная 

редакция СНиП 12-01- 
2004 

1 Научить обучающихся работать с 

основными нормативными 

документами в строительстве 

Тема 2.2. Основные понятия о производстве общестроительных и специальных работ 
Практическое 

занятие 1 
Составление 

технологической 

последовательности 

производства работ» (по 
видам работ) 

2 Научить обучающихся определять 

технологическую 

последовательность  производства 

различных видов строительных 
работ 

Практическое 

занятие 2 
 
Преимущественный 

анализ материалов и 

конструкций 

1 Научить обучающихся проводить 

сравнительный анализ материалов и 

конструкций с целью выбора 
оптимального варианта 

Тема 2.3. Основы производства отделочных работ. 
Практическое 

занятие 1 
Разработка 

инструкционно- 
технологических карт 

для нанесения 

лакокрасочных 
материалов 

1 Научить обучающихся 

разрабатывать технологические 

карты на примере нанесения 

лакокрасочных материалов 



7 

 
 

 

Практическое 

занятие 2 
Расчет потребности в 

материалах для 

выполнения малярных и 

обойных работ 

1 Научить обучающихся 

производить расчет потребности в 

материалах 

Практическое 

занятие 3 
Разработка 
последовательности 
технологических операций

 для 
выполнения монтажа 

каркасно-обшивных 
конструкций 

1 Научить обучающихся определять 

технологическую 

последовательность производства 

работ по монтажу каркасно- 
обшивных конструкций 

Практическое 

занятие 4 
Разработка 

последовательности 

технологических операций

 для 
оштукатуривания 

поверхности различной 

степени сложности 

1 Научить обучающихся определять 

технологическую 

последовательность производства 

работ по оштукатуриванию 

поверхностей 

Практическое 

занятие 5 
Разработка 

инструкционно- 
технологических карт на 

облицовочные работы 

керамической плиткой 

1 Научить обучающихся 

разрабатывать технологические 

карты на примере облицовочных 

работ 

Практическое 

занятие 6 
 Оценка качества  1 Сформировать у обучающихся 

знания о видах и способах контроля 

качества выполненных работ по 

монтажу КОК 

выполненных работ 

Тема 2.4. 
Организация труда. 

Практическое 
занятие 1 

Составление схем 
рабочего места 

1 Научить обучающихся 
организовывать рабочее место 

Практическое 

занятие 2 
Составление карты 
технологического 
процесса 

2 Научить  обучающихся 

планировать технологический 
процесс возведения КОК 

Практическое 

занятие 3 
Составление таблицы 
средств индивидуальной 
защиты и средств 
подмащивания 

1 Закрепить у обучающихся знания о 

безопасных условиях труда и 

средствах индивидуальной защиты 

Тема 3.1. Нормативные документы в строительстве. Способы контроля качества. 
Практическое 

занятие 1 
Работа с ГОСТами, 

СНиПами и СП 
2 Научить обучающихся работать с 

основными нормативными 

документами в строительстве 
Практическое 

занятие 2 
Разработка таблиц 
пооперационного 
качества строительных 
отделочных работ 

2 Сформировать у обучающихся 

знания о видах и способах контроля 

качества работ по монтажу КОК 
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1.2. Содержание практических работ 

1.2.1. Чтение схем зданий и сооружений и их конструктивных элементов 

Цель: Научить обучающихся читать схемы зданий, знать их конструктивные элементы. 

Порядок работы: 

1. Рассмотреть схему здания и заполнить таблицу 
 

 

 
№ Название конструктивного элемента 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 
Список используемой литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с. 
 
 

1.2.2. Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий» 

Цель: Сформировать и закрепить у обучающихся знания об основных элементах зданий. 

Порядок работы: 

1. Составить таблицу основных элементов зданий 

Пользуясь учебной литературой внести в таблицу определения основных элементов зданий, и их 

виды: 

 
 

№ Название 

конструктивного 

элемента 

Определение Виды 

1    

2    

…    

    

 
Список используемой литературы: 

1. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 192 с. 
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2. Абуханов А.З. Основны архитектуры зданий и сооружения. Учебник / А.З. 

Абуханов, Е.Н. Белоконев, Т.М. Белоконева , А.А. Чистяков – изд.3 – е, перераб. и допол. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 327 с. 

 
1.2.3. Составление таблицы по теме «Декоративные элементы зданий» 

Цель: Сформировать у обучающихся знания об основных видах декоративных 

элементов зданий. 

Порядок работы: 

1. Составить таблицу декоративных элементов зданий 

Пользуясь учебной литературой внести в таблицу определения основных декоративных элементов 

зданий: 

 
 

№ Название 

декоративного 

элемента 

Определение 

1   

2   

…   

   

 
2. Обозначить указанные декоративные элементы здания на схеме 
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Список используемой литературы: 

1. Абуханов А.З. Основны архитектуры зданий и сооружения. Учебник / А.З. Абуханов, Е.Н. 

Белоконев, Т.М. Белоконева , А.А. Чистяков – изд.3 – е, перераб. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. – 327 с. 

 
1.2.4. Составление кроссвордов 

Цель: Закрепить основные определения по теме элементов зданий и сооружений 

Порядок работы: 

Используя изученные на уроках и практических занятиях Раздела 1 термины и определения 

составить кроссворд. 

 
Список используемой литературы: 

1. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

2. Абуханов А.З. Основны архитектуры зданий и сооружения. Учебник / А.З. 

Абуханов, Е.Н. Белоконев, Т.М. Белоконева , А.А. Чистяков – изд.3 – е, перераб. и допол. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 327 с. 

 
1.2.5. Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 

Цель: Научить обучающихся работать с основными нормативными документами в 

строительстве 

Порядок работы: 

1. Знакомство с текстом СП 48.13330.2011 

2. Составить схемы и заполнить таблицы 

Участники строительства: 
 

... ... ... 

 

Участники 
строительства 
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Состав проекта производства работ: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Строительный контроль включает: 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
 
 
Список используемой литературы: 

1. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 

 
1.2.6. Составление технологической последовательности производства работ (по 

видам работ) 

Цель: Научить обучающихся определять технологическую последовательность 

производства различных видов строительных работ 

Порядок работы: 

Используя учебную литературу составить технологическую последовательность работ в виде 

таблицы: 

№ Название технологической 

операции 

Основные требования к выполнению 

1   

2   

…   
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Варианты задания: 

Вариант 1. Кладка стен из кирпича Вариант 2. 

Монолитные бетонные работы 

Вариант 3. Устройство гидроизоляции фундамента 

Список используемой литературы: 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г. К. Соколов. —. 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 512 с. 

 
1.2.7. Преимущественный анализ материалов и конструкций 

Цель: Научить обучающихся проводить сравнительный анализ материалов и 

конструкций с целью выбора оптимального варианта 

Порядок работы: 

1. Провести сравнение материалов для кровельных работ 

Используя информационные материалы, заполнить таблицу основных характеристик материалов 

для кровельных работ. 

Наименование 

материала 

Плотность Прочность 

на сжатие 

…    

Рубероид       
…       

       

       

       

       

 
2. Провести сравнение конструкций кровли 

 

Наименование типа 

кровли 

Схема кровли Преимущества НЕдостатки 

Классическая    

Инверсионная    

…    
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Список используемой литературы: 

1. Белевич В. Б. Кровельные работы: Практическое пособие для кровельщика. - М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2016. - 272 с. 

2. Каталог строительных систем. Плоские крыши. Технониколь. 
 
 

1.2.8. Разработка инструкционно-технологических карт для нанесения 

лакокрасочных материалов 

Цель: Научить обучающихся разрабатывать технологические карты на примере 

нанесения лакокрасочных материалов 

Порядок работы: 

1. Разработка инструкционно-технологических карт для нанесения 

лакокрасочных материалов 

Используя информационные и учебные материалы, составить инструкционно- 

технологическую карту нанесения лакокрасочных материалов в соответствии с заданием: 

Вариант 1: Водоразбавляемые краски 

Вариант 2: Эмалевые краски 

№ Наименование 

операции 

Эскиз Инструменты  и 

приспособления 

Материал Оценка 

качества 

Технология 

выполнения 

       

       

       

 
Список используемой литературы: 

1. Завражин, Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. 

Завражин. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 – 224 с. 
2. Инструкции по покраске. Сайт компании Тиккурила [Электронный ресурс] URL: 

www.tikkurila.ru (дата обращения: 14.09.2015). 
 
 

1.2.9. Расчет потребности в материалах для выполнения малярных и обойных 

работ 

Цель: Научить обучающихся производить расчет потребности в материалах 

Варианты заданий: 

http://www.tikkurila.ru/
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1 вариант: Рассчитать расход материалов для ремонта помещений под номерами 1 и 8. 

Высота потолков 2,7 м. 

2 вариант: Рассчитать расход материалов для ремонта помещений под номерами 2 и 3. 

Высота потолков 3 м. 

Порядок работы: 

1. Определить площадь стен и потолка под покраску и оклейку обоями 

Используя формулы расчета площади определить: 

- Площадь стен под покраску S1 

- Площадь стен под оклейку обоями S2 

- Площадь потолков под покраску Sп 

2. Выбор отделочных материалов. 

Используя информационные и рекламные листы современных производителей отделочных 

материалов выбрать окрасочные составы для стен и потолка и обои, выписать наименование 

выбранных материалов и их краткую характеристику: 

1. Краска для стен 

2. Обои 

3. Краска для потолка 

3. Исходя из площади и расхода выбранных материалов для отделки, рассчитать 

требуемое их количество и записать в таблицу: 

Наименование 

материала 

Расход на 

1 кв.м. 

Расход на 

рассчитанную 

площадь 

Объем 

упаковки 

Требуемое 

количество 

упаковок 
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Список используемой литературы: 

1. Завражин, Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. 

Завражин. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 224 с. 
2. Сайт компании Тиккурила [Электронный ресурс] URL: www.tikkurila.ru (дата 

обращения: 14.09.2015). 

3. Сайт компании LOYMINA [Электронный ресурс] URL: www. loymina.ru (дата 

обращения: 14.09.2015). 

 
1.2.10. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Цель: Научить обучающихся определять технологическую последовательность 

монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Порядок работы: 

Используя учебную литературу составить технологическую последовательность работ по 

монтажу перегородки из гипсовых строительных плит (гипсокартонных листов) в виде 

таблицы: 

№ Название технологической 

операции 

Основные требования к выполнению 

1   

2   

…   

 
Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

2. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

 
1.2.11. Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

Цель: Научить обучающихся определять технологическую последовательность 

производства работ по оштукатуриванию поверхностей 

Порядок работы: 

http://www.tikkurila.ru/
http://www/
http://www.knauf.ru/
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Используя учебную литературу составить технологическую последовательность работ по 

оштукатуриванию поверхностей штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд в виде таблицы: 

№ Название технологической 

операции 

Основные требования к выполнению 

1   

2   

…   

 
Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 —176 с. 

2. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

 
1.2.12. Разработка инструкционно-технологических карт на облицовочные работы 

керамической плиткой 

Цель: Научить обучающихся разрабатывать технологические карты на примере 

облицовочных работ 

Порядок работы: 

Используя информационные и учебные материалы, составить инструкционно- 

технологическую карту облицовки стен керамической плиткой: 

№ Наименование 

операции 

Эскиз Инструменты  и 

приспособления 

Материал Оценка 

качества 

Технология 

выполнения 

       

       

       

 
Список используемой литературы: 

1. Завражин, Н.Н.Отделочные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.- 320 с. 

2. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

http://www.knauf.ru/
http://www.knauf.ru/
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1.2.13. Оценка качества выполненных работ 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о видах и способах контроля качества 

выполненных работ по монтажу КОК 

Порядок работы: 

Используя макет конструкции перегородки оценить качество выполненных работ: 
 

№ 

п/п 
Критерий Требования 

нормативной 

документации 

Фактическое 

значение 
Соответствие/ 
несоответствие 

требованиям 
1 Обшивка каркаса КНАУФ- 

листами: 
   

- Шаг шурупов при 
креплении листов к каркасу 

   

- Расстояние от центра 

шурупа до кромки 

облицованной картоном 
кромки 

   

- Расстояние от центра 

шурупа до торцевой не 

облицованной картоном 
кромки 

   

- Смещение шурупов по 

вертикали на двух смежных 
листах 

   

- Глубина утапливания 
головок шурупов в КНАУФ- 
лист 

   

2 Заделка стыков между 
КНАУФ-листами: 

   

- армирующая лента 
(наличие, вид) 

   

- расположение слоев 

шпаклевки и армирующей 
ленты 

   

- качество шпаклевания шва 
(ровность ленты, гладкость 
шпаклевки) 

   

3 Качество зашпаклеванной 
поверхности 

   

 
Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. —176 с. 

2. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

http://www.knauf.ru/
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1.2.14. Составление схем рабочего места 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место 

Порядок работы: 

1. На чертежах показать рациональное размещение материалов и средств 

подмащивания 

 

1. Комната размером 4*5 м. 
 

2. Рабочая площадка размером 3,5*4,5 м, на которой монтируется сложная конструкция 

из КНАУФ-листов 

 
Список используемой литературы: 

1. МДС 81-39.2005 Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и 

затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые 
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технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. 

Том 1.- 2005. 

 
1.2.15. Составление карты технологического процесса 

Цель: Научить обучающихся планировать технологический процесс возведения КОК 

Порядок работы: 

Составить карту технологического процесса по возведению перегородок из гипсовых 

строительных плит (гипсокартонных листов). 

№ Наименование процесса Последовательность рабочих операций 

1   

2   

…   

 
Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. —176 с. 

2. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

 
1.2.16. Составление таблицы средств индивидуальной защиты и средств 

подмащивания 

Цель: Закрепить у обучающихся знания о безопасных условиях труда и средствах 

индивидуальной защиты 

Порядок работы: 

Внести в таблицу все виды средств индивидуальной защиты и средств подмащивания, которые 

используются при монтаже каркасно-обшивных конструкций и записать их назначение. 

№ Наименование СИЗ или 

средств подмащивания 

Назначение 

1   

2   

…   

http://www.knauf.ru/
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Список используемой литературы: 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. —176 с. 

2. Завражин, Н.Н.Отделочные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.- 320 с. 

3. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата обращения: 

14.09.2015). 

 
1.2.17. Работа с ГОСТами, СНиПами и СП 

Цель: Научить обучающихся работать с основными нормативными документами в 

строительстве 

Порядок работы: 

1. Работа с текстом СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. Выписать 

основные требования к качеству оштукатуренной поверхности перед нанесением финишных 

покрытий. 

2. Работа с ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом 

вяжущем. Выписать основные требования к штукатурным смесям. 

 
Список используемой литературы: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. 

Технические условия 

 
1.2.18. Разработка таблиц пооперационного качества строительных отделочных 

работ 

Цель: Сформировать у обучающихся знания о видах и способах контроля качества работ 

по монтажу КОК 

Порядок работы: 

Составить таблицу пооперационного контроля качества работ по монтажу каркасно- 

обшивной конструкции из КНАУФ-листов. 

 

http://www.knauf.ru/
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Список используемой литературы: 

1. МДС 81-39.2005 Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат 

труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические 

карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 1.- 2005. 

Глоссарий А 

Акустические материалы - материалы, способные поглощать звуковую энергию, а также 

снижать уровень силы и громкости, проходящих через них звуков, возникших как в воздухе, так 

и в материале ограждения. 

Б 

Бетон - искусственный каменный материал, получаемый в результате укладки, уплотнения и 

твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества, заполнителей (крупных и 

мелких), добавок и воды. 

В 

Высота этажа - расстояние от уровня пола ниже расположенного этажа до уровня пола 

вышележащего этажа, а в верхнем этаже - до верхней отметки чер-дачного перекрытия. 

Высота помещения – размер по вертикали от уровня пола до низа потолка. 

Г 

Гидроизоляция – это защита различных строительных конструкций, сооружений и зданий от 

проникновения воды или защита от вредного воздействия фильтрующей или омывающей воды. 

Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-суперлист) - гомогенный экологически чистый 

строительный материал, изготавливаемый из гипса не ниже Г-4, с распущенной целлюлозной 

макулатурой в качестве наполнителя. 

Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист) – это листовой отделочный материал, состоящий из 

гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. 

Грунтовки – это составы, предназначенные для подготовки поверхности под штукатурку, 

шпаклевку или покраску, они обеспечивают сцепление всех последующих слоёв с основанием. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

Д 

Долговечность – способность материала сохранять свои свойства под воздействием 

неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации. 
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Ж 

Железобетон - строительный материал, в котором объединены бетон и стальная арматура, 

располагаемая в растянутой зоне конструкции и воспринимающая растягивающие напряжения. 

Жизнеспособность — время, в течение которого приготовленный раствор или клей пригоден к 

употреблению. 

З 

Затворение – технологическая операция перемешивания вяжущих, сухих смесей с водой. 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. 

Здания — это надземные строения, имеющие помещения, предназначенные для проживания, 

производственной и другой деятельности людей и т. д. 

И 

Инженерное сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) 

подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 

конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

К 

Капитальный ремонт - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при 

необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также 

улучшения эксплуатационных показателей. 

Квалификация – уровень профессионального мастерства рабочего, умение выполнять работы 

разной степени сложности. Показателем уровня квалификации является производственный 

разряд. 

Квартира – структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из 

одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении. 

Комната – часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Конструктивная система – это сочетание различных элементов здания в несущую 

пространственную систему, обладающую прочностью, жесткостью и устойчивостью. 
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Контроль качества строительной продукции - проверка соответствия показателей качества 

продукции установленным требованиям, которые зафиксированы в проекте, стандартах и 

технических условиях, договорах о поставке, паспортах на изделия и других документах. 

Л 

Локальные сметы – первичные сметные документы, составляются на отдельные виды работ и 

затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов работ, 

определяемых по рабочей документации или рабочим чертежам. 

М 

Минеральная вата – рыхлый волокнистый материал, состоящий из тонких 0,5-12 мкм 

стекловидных волокон, получаемых из расплава легкоплавких горных пород, металлургических 

или топливных шлаков и их смеси. 

Н 

Несущие конструкции - это конструктивные элементы, воспринимающие основные нагрузки 

зданий и сооружений и обеспечивающие их прочность, жесткость и устойчивость. 

О 

Объект - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, на строительство (реконструкцию, 

расширение или техническое перевооружение) которого в составе проектной документации 

стройки содержатся отдельные проекты и сметы, а также встроенные или пристроенные 

помещения производственного назначения, сооружения (помещения) гражданской обороны, 

входящие в состав объекта. 

Объёмно-планировочное решение – это объединение помещений в здании в единую 

композицию, т.е. система взаимного размещения помещений в здании. 

Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение 

определенного времени без снижения прочности и значительных деформаций. 

П 

Перекрытия – горизонтальные конструкции, разделяющие внутреннее про- странство здания 

на отдельные этажи, являются несущей и ограждающей частью здания. 

Площадка строительная - земельный участок, отведенный в установленном порядке, для 

постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно- монтажных 

организаций. Передается по акту заказчиком подрядчику на период выполнения всех работ в 

рамках договора строительного подряда. Граница стройплощадки объекта обозначается 

ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с стройгенпланом. 
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Подрядчик - юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные рабо-ты, 

принимающее на себя обязательства по строительству объектов или совер-шению 

определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходи-мых для выполнения 

строительства и по сдаче объекта по плану и в срок, в соот-ветствии с проектно- сметной 

документацией. 

Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное на- значение и 

ограниченная строительными конструкциями. 

Предел огнестойкости – продолжительность сопротивления воздействию огня до потери 

несущей способности или прочности 

Привязка - процесс определения расположения конструктивного элемента, детали или 

встроенного оборудования в плане или разрезе здания по отношению к модульной разбивочной 

оси. 

Приемочная рабочая комиссия - комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки 

выполненных работ по законченному строительному объекту. 

Примыкание – место соединения одного элемента конструкции с другим. 

Проект — предварительно подготовленное, обоснованное техническими и эко- номическими 

расчетами и изображенное графически решение по строительству того или иного объекта. 

Проектная документация — материалы в текстовой форме и в виде карт (чертежей, схем), 

определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

капитального строительства. 

Пролет - расстояние между координационными осями, определяющими положе- ние 

продольных стен или осей продольных рядов отдельных опор. 

Профессия – это постоянная деятельность, требующая специальной подготовки. 

Профессия определяется видом и характером выполняемых строительных работ. 

Р 

Рабочее место – участок фронта работ, в пределах которого перемещается ра- бочий, оно 

должно быть укомплектовано материалами, инструментами, механиз-мами, которые должны 

располагаться с учетом технологии работ и не мешали бы выполнению этих работ. 

Реконструкция - это комплекс организационно-строительных мероприятий и строительно-

монтажных работ, связанных с изменением функционального назначения 
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здания, изменением количества и качества внутренних помещений (перепланировка), 

необходимостью увеличения общей площади здания и его вместимости (надстройка этажей, 

пристройка), заменой физически или морально устаревшего оборудования. 

Ремонт здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по 

устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-

экономических показателей здания. 

С 

Своды правил (СП) по проектированию и строительству устанавливают 

рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований 

строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы нормативных 

документов или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным 

обязательными нормами. 

Сметная норма - совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени 

работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), 

установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ. 

Срок службы здания - продолжительность его безотказного функционирования при условии 

осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта. 

Стена – вертикальная ограждающая конструкция здания, отделяющая помещения от внешней 

среды или друг от друга. 

Строительная продукция – это законченные здания и сооружения различного назначения или 

их отдельные части и конструкции. 

Строительная работа - совокупность строительных процессов в результате которой 

появляется конечная или промежуточная строительная продукция. 

Строительное производство – взаимоувязанный комплекс строительно-монтажных работ и 

процессов, результатом которых являются готовые к эксплуатации здания и сооружения или их 

части, готовые к монтажу технологического оборудования. Строительное производство делится 

на общестроительные и специализированные работы. 

Строительные материалы – природные и искусственные материалы и изделия, используемые 

при строительстве и ремонте зданий и сооружений. 

Строительные растворы – это искусственные каменные материалы, получаемые в результате 

затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и 

добавок. 

Стройка - совокупность зданий и сооружений различного назначения, строитель- ство, 

расширение или реконструкция которых, как правило, осуществляется по единой проектно-

сметной документации. 
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Стяжка – это промежуточный слой между перекрытием и чистым полом в помещении. 

Субподрядчик – специализированная подрядная организация, привлекаемая ге- неральным 

подрядчиком на договорных условиях для выполнения на строящемся объекте отдельных 

комплексов монтажных и специальных строительных работ. 

Т 

Текущий ремонт - ремонт здания с целью восстановления исправности его кон- струкций и 

систем инженерного оборудования, поддержания эксплуатационных показателей. 

Теплоизоляционные материалы - это строительные материалы и изделия, 

обладающие малой теплопроводностью, предназначенные для теплоизоляции строительных 

конструкций , промышленного оборудования и трубопроводов 

У 

Участок строительного объекта – часть здания, в пределах которой сущест-вуют одинаковые 

производственные условия, дающие возможность применять одинаковые методы работ и 

технические средства. 

Ш 

Шаг - расстояние между координационными осями, определяющими положение поперечных 

стен или осей поперечных рядов отдельно стоящих опор (колонн, столбов и т.д.). 

Шпатлёвки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. 

Штукатурка – это отделочный выравнивающий слой на поверхности стен, потолков. 

Основное назначение – получение ровных и гладких либо рельефных поверхностей. 

Я 

Ярус – часть здания и сооружения по высоте, возводимая с одного рабочего места. 
 
 

Список использованных источников 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

4. Завражин, Н.Н.Отделочные работы [Текст]: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 320 с. 
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5. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник 

для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 
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обращения: 14.09.2015). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 (в) «Охрана труда и техника 

безопасности» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ». Программа разработана в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkillsInternational (WSI компетенция 21 «Сухое 

строительство и штукатурные работы»), с учетом профессионального стандарта 

«Штукатур», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.03.2015 № 148н и профессионального стандарта 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 г. № 150н, а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности. 
 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся  
должны знать: 
основные нормативные правовые и технические нормативные правовые акты по 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене; 
систему государственного надзора и общественного контроля за охраной труда; 
порядок организации работы по охране труда на предприятии, в цехе, на участке; 
     опасные и вредные производственные факторы, характерные для конкретной 

отрасли; 
порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 
основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; 
способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
электробезопасность 
меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения; 
 
должны уметь: 
организовывать работу по охране труда на предприятии, участке, в цехе; 
осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной 

безопасности на участке, в цехе; 
использовать безопасные приемы и методы работы и обучать им работающих; 
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов, а также средствами пожаротушения; 
проверять исправность технических средств защиты. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                       1                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся. (если предусмотрены) 
Количество 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Правовое регулирование 

охраны труда в Российской Федерации 
   

Тема 1.1.Правовое регулирование охраны 

труда в Российской Федерации 
Содержание учебного материала 2 2 
1 Цели и задачи дисциплины «Охрана труда», Основные понятия и 

определения. Основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 
2 Практическое занятие: 

Основы законодательства об охране труда 
Самостоятельная работа учащихся   

1 Изучение Конституции РФ, гражданского кодекса, КЗоТ, 

Федерального закона « Об основах организации охраны труда « 
1  

Раздел 2Государственный надзор и 

общественный контроль за охраной 

труда  

   

Тема 2.1Государственный надзор и 

общественный контроль за охраной труда 
Содержание учебного материала 2 2 
1 Надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда 
2 Практическое занятие: 

Ответственность за нарушение правил охраны труда 
Самостоятельная работа учащихся 1  
1 Изучение темы «Производственная экология» 

Раздел 3.Организация работы по охране 

труда на предприятии, в цехе, на 

участке 
 

   

Тема 3.1. Организация работы по охране 

труда на предприятии, в цехе, на участке 
Содержание учебного материала 4 2-3 
1 Обязанности работников и работодателей по соблюдению и 

обеспечению требований охраны труда 



 
 

 

2 Порядок обучения, проведения инструктажей и проверка знаний 

работников по вопросам охраны труда 
3 Практическое занятие: 

Виды инструктажей, их характеристика, методика проведения и 

оформления. 
4 Практическое занятие: 

Основные требования к производственным помещениям и 

рабочим местам 
Самостоятельная работа учащихся 2  

1 Заполнение рабочей тетради по теме «Сигнальные цвета и знаки 

безопасности» 
2 Подготовка сообщений по теме «Современные безопасные 

условия труда» 
Раздел 4.Опасные и вредные 

производственные факторы 
   

Тема 4.1.Классификация опасных и 

вредных производственных факторов 
Содержание учебного материала 8 2-3 
1 Классификация опасных и вредных производственных факторов 
2 Практическое занятие: 

Порядок и методика проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда 
Самостоятельная работа учащихся 4  

1 Заполнение таблицы «Влияние вредных факторов на организм 

человека» 
2 Изучение порядка аттестации рабочего места 

Тема 4.2Производственная санитария и 

гигиена 
1 Гигиенические критерии оценки условий труда 4  

2 Производственное освещение  и  микроклимат на рабочем месте 

3 Практическое занятие: 
Шум и вибрации 

4 Практическое занятие: 
Пыль. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Самостоятельная работа учащихся 2  



 
 

 

1 Заполнение таблицы « Микроклимат  по сезонам» 

2 Выполнение презентаций « Влияние факторов промышленной 

санитарии на человека» 
Тема 4.3 Спецсредства и средства 

индивидуальной защиты 
1 Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты 2  

2 Практическое занятие: 
Правила эксплуатации средств индивидуальной защиты 

Самостоятельная работа учащихся 1  

1 Заполнение таблицы «Виды спецодежды и ее назначение» 

Раздел 5.Расследование несчастных 

случаев на производствеи 

профессиональные заболевания 

   

Тема 5.1.Расследование несчастных 

случаев на производстве 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды несчастных случаев на производстве 

2 Практическое занятие: 
Правила расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
3 Практическое занятие: 

Разработка мероприятий по профилактике производственного 

травматизма 
Самостоятельная работа учащихся 3  

1 Изучение актов расследования несчастных случаев 

Тема 5.2 Профессиональные заболевания 1 Виды профессиональных заболеваний 3  

2 Практическое занятие: 
Медицинское и санитарное обслуживание на предприятиях 

3  Практическое занятие: 
Профилактика профессиональных заболеваний 

Раздел 6.Электробезопасность 
 

   

Тема 6.1.Электробезопасность Содержание учебного материала 4 2 



 
 

 

 1 Действие электрического тока на организм человека 

2 Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. 
3 Практическое занятие: 

Технические способы и средства защиты от поражения 

электрическим током.  
4 Практическое занятие: 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности. Оказание 

первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током 
Самостоятельная работа учащихся 2  

1 Заполнение рабочей тетради по теме «Электробезопасность» 

2 Изучение принципа действия защитного заземления 

Раздел 7.Пожарная безопасность    

Тема 7.1. Пожарная безопасность Содержание учебного материала 3 2 

1 Основные понятия. Классификация объектов по 

пожароопасности 
  

2 Практическое занятие: 
Пожарная безопасность объекта 

3 Практическое занятие: 
Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
Самостоятельная работа учащихся 2  

1 Заполнение рабочей тетради по теме «Пожаробезопасность» 

2 Изучение принципа действия огнетушителя 

Раздел 8.Инструкция по охране труда и 

технике безопасности 
Содержание учебного материала   

Тема 8.1. Инструкция по охране труда и 

технике безопасности 
1 Инструкции по охране труда по профессии 2 2 



 
 

 

 Самостоятельная работа учащихся 2  
1 Изучение инструкции по охране труда по профессии 

 Дифференцированный зачет 1  
 Итого 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда»  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;  
- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  
- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, противохимические 

пакеты, медицинские аптечки  
- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  
1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник.- 4-е изд., испр. и доп.– М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.- 
496 с.  
2. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник - 10-е изд., 2006-476с.  
3. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Охрана труда: Учебник 2007-616с.  
      4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. Учебник. –М.:                   

ПрофОбрИзд, 2002.-288 с. 
Дополнительные источники:  
1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2005-272с.  
2. Электронные ресурс «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru ; ru.wikipedia.org .  
 
4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  
ЗНАЮТ основные нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты по 

безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; 
систему государственного надзора и общественного 

контроля за охраной труда; 
порядок организации работы по охране труда на 

предприятии, в цехе, на участке; 
     опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для конкретной отрасли; 
порядок проведения расследования несчастных случаев 

на производстве; 
основные требования к производственным помещениям 

и рабочим местам; 
способы защиты от воздействия опасных и вредных 

Устная проверка: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

взаимоопрос в малых группах, 

выполнение заданий в 

тестовой форму. 
 
Итоговая аттестация 

обучающихся – 
дифференцированный зачет 
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производственных факторов; 
электробезопасность 
меры пожарной профилактики и технические средства 

пожаротушения; 
 
 
Умеют: 
организовывать работу по охране труда на предприятии, 

участке, в цехе; 
осуществлять контроль за соблюдением правил охраны 

труда и пожарной безопасности на участке, в цехе; 
использовать безопасные приемы и методы работы и 

обучать им работающих; 
пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, а также 

средствами пожаротушения; 
проверять исправность технических средств защиты. 
 

Письменная проверка: 

лабораторные и практические 

работы, индивидуальные 

задания по «Рабочей тетради»; 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 
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3. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по дисциплине ОП.06 (в) Охрана 

труда и техника безопасности 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных строительных работ» предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины. 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 
КОС разработаны на основании основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по рабочей профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОВЕРКЕ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения уроков, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

практических заданий. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

уметь:  
организовывать работу по охране труда на 

предприятии, участке, в цехе; 
осуществлять контроль за соблюдением 

правил охраны труда и пожарной 

безопасности на участке, в цехе; 
использовать безопасные приемы и 

методы работы и обучать им работающих; 
пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты от воздействия 

вредных и опасных производственных 

факторов, а также средствами 

пожаротушения; 
проверять исправность технических 

средств защиты. 

индивидуальные задания; 
фронтальный опрос; 

  
  

знать:  

основные нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты 

по безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной 
санитарии и гигиене; 
систему государственного надзора и 

общественного контроля за охраной 

труда; 
порядок организации работы по охране 

труда на предприятии, в цехе, на участке; 
     опасные и вредные производственные 

факторы, характерные для конкретной 

отрасли; 
порядок проведения расследования 

индивидуальные задания; фронтальный 

опрос; тестовая  работа 
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несчастных случаев на производстве; 
основные требования к производственным 

помещениям и рабочим местам; 
способы защиты от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов; 
электробезопасность 
меры пожарной профилактики и 

технические средства пожаротушения; 
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Требования ФГОС СПО к результатам освоения дисциплины ОП.06 (в) Охрана труда и 

техника безопасности 
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. 
OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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. 
             ПК  2.1. Выполнятьподготовительныеработыприпроизводствемонтажакаркасно-
обшивочныхконструкций. 
             ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.        

ПК2.3.Выполнятьотделкувнутреннихинаружныхповерхностейсиспользованиемлистовыхматериал

ов, панелей, плит. 
  
              
ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1.ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, 

способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
 
 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки 
образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 
устных ответов 

3 Проверка конспектов, рефератов Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 

работы. 
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 По проведению тестовых заданий. Тест – это письменная работа, которая требует выбора ответа. 

Тесты содержат от 5 до 10 заданий, к каждому из которых приводится три или четыре ответа, один 

из них верный. Обучающийся, выполнив задание, выбирает и записывает только ту букву, которая 

содержит верный ответ. Проверка и выставление оценок проводится сразу после их выполнения, 

на уроке. 
 
Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
 
Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 
грамотное, логическое изложение ответа. 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, 
форма ответа имеют отдельные недостатки. 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои 
суждения. 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в

 определении понятий, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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Критерии оценивания рефератов: 
 
Оценка «5» выставляется обучающемуся, если 

 Выдержана структура реферата 
 Материал изложен в определенной последовательности 
 Нет замечаний по культуре исполнения 
 Ответ самостоятельный Оценка «4» выставляется, если 
 Структура реферата выдержана 
 Имеются незначительные замечания к последовательности изложения 
 Незначительные замечания по исполнительской культуре Оценка «3» выставляется, если 
 Имеются замечания к последовательности изложения 
 Имеются незначительные замечания по структуре реферата 
 При ответе допущена существенная ошибка, или ответ неполный и несвязный 
 Имеются замечания по исполнительской культуре Оценка «2» выставляется обучающемуся, 

если 
 Существенные замечания по структуре реферата 
 Существенные замечания по изложению материала 
 Неисполнительская дисциплина 
 При ответе допущены существенные ошибки существенные 

ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя 
Промежуточный контроль по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета. 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
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3.4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Тестовое задание для текущего контроля по дисциплине 
Вариант 1. 
1. Что входит в понятие охрана труда: 
а) трудовое законодательство; 
б) техника безопасности; 
в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 
г) все выше названное. 
2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 
а) усталость и физическое недомогание; 
б) снижение зрения; 
в) увеличение   травм; 
г) конъюнктивит глаз; 
д) ошибки при выполнении точной работы. 
3. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 
а) вводный; 
б) внеплановый; 
в) первичный на рабочем месте; 
г) текущий(целевой); 
д) повторный. 
4. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 
а) вводный; 
б) внеплановый; 
в) первичный на рабочем месте; 
г) текущий(целевой); 
д) повторный. 
5. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 
а) легкие травмы; 
б) с инвалидностью; 
в) смертельные; 
г) групповые. 
6.Что следует понимать под требованиями ОТ: 
а)это требования которые содержаться в конах и в нормативных технических   документах; 
б)это требования содержащиеся в федеральных законах, законов субъектов РФ и  иных 

нормативных правовых актах  ТБ ОТ, которые устанавливает правила,процедуры и критерии 

направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности ; 
в)это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни здоровья  работников в 

процессе трудовой деятельности ; 
г)это требования  которые содержаться в «основных правилах о ОТ». 
7. В каком документе изложены требования безопасности к производственному     процессу и 

оборудованию: 
а)справочник; 
б)инструкция; 
в)техническая документация; 
г)отраслевые правила и нормы. 
8.. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения  опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 
а)не может; 
б)может; 
в)может отказаться от работы до устранения  опасности; 
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г)только по решению руководителя работ. 
9. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 
а) Оба понятия равнозначны ; 
б)нет,ибо ТБ является составной частью ОТ; 
в)нет,т.к. ТБ шире понятия ОТ; 
г)да,т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 
10.К какой единицей измеряют яркость: 
а) люкс; 
б)кандела; 
в)люмен; 
г)нит. 
11.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16  до 18 лет: 
а) 24 ч; 
б) 28 ч; 
в) 32ч; 
г) 36ч. 
12.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 
а) анемометр; 
б) термометр; 
в) термограф; 
г) психометр. 
13. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 
а) дисциплинарной; 
б) общественной; 
в) административной; 
г) материальной. 
14.Какой единицей измеряют освещенность: 
а) люкс; 
б) кандела; 
в) люмен; 
г) нит. 
15. Что из перечисленного ниже относится к качественным показателям освещения: 
а) световой поток; 
б) сила света; 
в) фон; 
г) освещенность. 
16.Вид инструктажа ,проводимый с работниками при ликвидации аварии: 
а) целевой; 
б) внеплановый; 
в) первичный; 
г) вводный. 
17. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов 

проходящих через тело человека: 
а) электрический знак; 
б) электрически ожог; 
в) электроофтальмия; 
г) электрический удар. 
18.Объем производственных помещений на одного работающего должен быть не менее: 
а) 5 м3; 
б) 10 м3; 
в) 15м3; 
г) 20м3. 
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Вариант 2 
1. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов: 
а) техника безопасности; 
б) охрана труда; 
в) гигиена труда; 
г) пожарная безопасность. 

2. Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой 
………. 

3. За величину электрического тока (в мА), приводящую к смертельному исходу принимают: 
а) 8; 
б) 20; 
в) 50; 
г) 75; 
д) 100. 

4. . Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения: 
Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 

1 Температура А Анемометр 1 % 

2 Влажность Б Термометр 11 м/сек 

3 Скорость движения воздуха В Психрометр 111 °С 
5. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, 

учителей общеобразовательных школ, составляет: 
а) не более 4 часов в день; 
б) не более 6 часов  в день; 
в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

6. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 
а) 2-х экземпляров; 
б) 3-х экземпляров; 
в) 1 экземпляра; 
г) 5 экземпляров. 

7. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с 

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 
а) первичный инструктаж; 
б) повторный инструктаж; 
в) вводный инструктаж; 
г) целевой инструктаж. 

8. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 
а) вводного инструктажа; 
б) текущего инструктажа; 
в) первичного инструктажа; 
г) внепланового инструктажа. 

9. При врачебной обработке раны следует: 
а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом; 
б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем; 
в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось пятно с 

размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать. 
10. Ожог – это: 

а) баротравма; 
б) термическая травма; 
в) механическая травма. 
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11. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 
а) не может; 
б) может отказаться от работы до устранения опасности; 
в) только по решению руководителя работ. 

12. Микроклимат определяется действующим на организм человека сочетаниями: 
а) Температуры, влажности, освещенности; 
б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 
в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

13. Прибор для измерения влажности: 
а) Барометр; 
б) Гигрометр; 
в) Люксметр. 

14. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических 

условий относится: 
а) комплексная механизация производственных процессов; 
б) система кондиционирования воздуха; 
в) система вентиляции. 

15. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности: 
а) оба понятия равнозначны; 
б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 
в) нет, так как  ТБ шире понятия ОТ. 

16. Производственная травма –это: 
а) неожиданное и незапланированное событие; 
б) травма, сочетающая несколько видов травм; 
в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

17. На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 
а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»; 
б) на Конституции РФ; 
в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 
18. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 
б) местоположения рабочего места; 
в) наличия СИЗ. 
 

3.3     МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Тестовое задание дифференцированного зачета 

     Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву.  
Задание№1 
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать : 
Варианты ответа: а)  40 часов в неделю 
                               б) 36 часов в неделю 
                               в) 38 часов в неделю 
Задание№ 2 
Продолжительность рабочего времени сокращается для работников в возрасте от 16 до 18 лет: 
Варианты ответа: а)  4ч 
                               б) 5ч 
                                в) 2ч 
Задание № 3 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 
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для работников в возрасте от 15 до 16 лет: 
Варианты ответа: а)  5ч. 
                                б)  6ч. 
                                 в) 4ч. 
Задание№4 
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на:  
Варианты ответа: а) 1ч.   
                               б) 2ч. 
                                в)3ч. 
Задание№5 
Основаниями для привлечения работодателем работников к сверхурочным работам, с их 

письменного согласия, являются: 
 Варианты ответа: а) выполнение работ,  необходимым для начальника участка 
                                б) выполнение работ, необходимых для обороны страны, предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий такой аварии или стихийного бедствия 
                                 в) выполнение работ, для своих нужд 
Задание№6 
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели:  
Варианты ответа: а)  пятидневная с двумя выходными днями 
                                  б) неполная рабочая неделя 
                                   в) пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным 

днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.  
Задание№7 
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет  
Варианты ответа: а)  28 календарных дней. 
                               б) 15 календарных дней. 
                                в)56 календарных дней. 
Задание№8 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении:  
Варианты ответа: а)  6 месяцев 
                               б) 11месяцев 
                                в) 3месяцев 
Задание№9 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют органы:  
Варианты ответа: а)  директор предприятия 
                               б) гостехнадзор России 
                                в) федеральной инспекции труда. 
Задание№10 
Для всех поступающих на работу, а также для лиц, переводимых на другую работу, работодатель 

(или уполномоченное им лицо) обязан:  
Варианты ответа: а)  организовать рабочее место рабочему 
                                б) посмотреть медицинскую комиссию  
                                 в) проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
Задание№11 
Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, требующую в 

соответствии с законодательством об охране труда профессионального отбора, работодатель 

обеспечивает:  
Варианты ответа:   а) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
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на рабочем месте и сдачей экзаменов,  
                                 б) проверку знания требований охраны труда. 
                                  в) специальной защитной  одеждой 
Задание№12 
К электро- и газосварочным работам допускаются лица при наличии соответствующей подготовки 

и специального удостоверения на право ведения работ, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья: 
Варианты ответа: а)  не моложе 18 лет 
                               б) не моложе 21года 
                                в) не моложе 17 лет 
Задание№13 
Производственный инструктаж по характеру и времени проведения подразделяется:  
Варианты ответа: а) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.   
                                б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.   
                                 в) повторный, внеплановый и текущий.   
Задание№14 
Проведение вводного инструктажа оформляется:  
Варианты ответа: а)  в специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда. 
                                б) не оформляется 
                                 в) оформляется на приемном листке рабочего 
Задание№15 
Цель инструктажа: 
Варианты ответа: а)  показать  рабочее место 
                                б) ознакомить с рабочим временим 
                                 в) ознакомить рабочего с его обязанностями на конкретном рабочем месте по 

определенной специальности 
Задание№16 
Цель периодических медицинских осмотров:  
Варианты ответа: а)  это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным 

изменением в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов; 
                               б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего 
                                в) написано в контракте 
Задание№17 
Несчастный случай на производстве - это случай: 
Варианты ответа: а) происшедший с работающим вследствие воздействия опасного 

производственного фактора. 
                                б) происшедший с работающим вследствие воздействия ультрафиолетовых 

лучей 
                                 в) происшедший с работающим по причине работодателя 
Задание№18 
Несчастные случаи на производстве - это случаи:  
Варианты ответа: а)  происшедшие на территории организации. 
                                б) следовании на работу и с работы на транспорте организации. 
                                в) происшедшие на территории организации и вне ее при выполнении работы по 

заданию работодателя, следовании на работу и с работы на транспорте организации, а также при 

сопровождении ее грузов. 
Задание№19 
Бытовые несчастные случаи : 
Варианты ответа: а)  происшедшие  по пути домой 
                               б) происшедшие в быту (дома) или при нахождении в организации в нерабочее 

время. 
                                в) происшедшие  по пути на работу. 
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Задание№20 
При групповом (с несколькими пострадавшими) или тяжелом несчастном случае на производстве, 

а также при несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель или 

уполномоченное им лицо  Российской Федерации, обязаны сообщить о несчастном случае, 

происшедшем в организации:: 
Варианты ответа: а)  в течение недели по форме, установленной Министерством труда и 

социального развития 
                               б) в течение суток по форме, установленной Министерством труда и 

социального развития 
                                в) в течение 12часов  по форме, установленной Министерством труда и 

социального развития 
Задание№21 
К легким несчастным случаям на производстве относятся: 
Варианты ответа: а)  расстройства здоровья с временной утратой трудоспособности 

продолжительностью до 60 дней; потеря профессиональной трудоспособности менее чем на 20%. 
                                б) радиационные поражения средней (12...20Гр) и тяжелой (20Гр и более) 

степени тяжести; 
                                 в) расстройством регионального и органного кровообращения 
Задание№22 
Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях является:  
Варианты ответа: а) принужденная вентиляция; 
                               б) кондиционер; 
                                в) местная вентиляция 
Задание№23 
При поражении  человека более опасен род тока: 
Варианты ответа: а)переменный ток 50 Гц; 
                                б) постоянный ток; 
                                 в) высокой частоты 
Задание№24 
В сухих помещениях напряжение считается безопасным для человека: 
Варианты ответа: а) ниже 48 В;   
                               б) ниже 36 В; 
                               в) ниже 12В 
Задание№25 
В сырых помещениях напряжение считается безопасным для человека: 
Варианты ответа: а)  ниже48 В; 
                                б) ниже 36В; 
                                в) ниже 12В 
Правильные ответы: 

 
1 2 3 4 5 
а а а а б 
6 7 8 9 10 
в а а в в 
11 12 13 14 15 
а а а а в 
16 17 18 19 20 
а а в б б 
21 22 23 24 25 
а а а б в 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 «Основы бизнеса и коммуникаций» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». Программа 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в  основную  

профессиональную  образовательную  программу по специальности СПО 08.01.08.  «Мастер 

отделочных строительных работ», в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения 

WorldSkills International (WSI компетенция 21 «Сухое строительство и штукатурные работы»), с 

учетом профессионального стандарта «Штукатур», утвержденного  приказом  Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 № 148н и профессионального 

стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 г. № 150н, а также интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина ОП 07 «Основы бизнеса и коммуникаций» входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – развитие деловой активности и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения; 
-применять нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 
-планировать, организовывать и осуществлять предпринимательскую деятельность; 
-выстраивать коммуникации в профессиональной деятельности; 



 
 

-составлять бизнес-планы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-понятие и признаки предпринимательства; 
-нормативно-правовые документы, регулирующие трудовые отношения; 
-порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий любой 

организационно-правовой формы предпринимательства; 
-структуру и содержание бизнес-плана; 
-нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем часов, необходимый для освоения данной дисциплины составляет: 
- 32 часа вариативной части примерной основной профессиональной образовательной 

программы. Данная дисциплина  представляет  интеграцию необходимых знаний и умений по 

экономике, праву, менеджменту, основам предпринимательской деятельности и культуре 

делового общения. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
практические занятия 12 
лекции 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме зачёта. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Уровень освоения Объем часов 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Государственное 

регулирование 

предприниматель 

ской    деятельности 

  
 
11 

Тема 1.1. Понятие 

правовой нормы и 

экономического 

права 

Содержание учебного материала Уровень освоения 3 
1. Нормативно-правовые источники: Конституция РФ, Федеральные законы РФ, 
акты, обычаи делового оборота. 

2-3  
 

2. Правоспособность. Дееспособность. 2-3  
 
 
1 
 
11 

  3. Характеристики источников экономического права 1 
Тема 1.2. Трудовое 

и административно 

е право 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 
4. Рынок труда. 2-3                              1 
5.Трудовое право. 2-3 1 
6.Административные правонарушения и наказания. 2-3  
7.Практическое занятие «Разработка плана подготовки документов для государственной регистрации 
предпринимательской деятельности» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение глав 10,11,12,13,14 Трудового кодекса РФ. 2 
Тема 1.3. Основы 

предприниматель 

ской    деятельности 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 
8. Формы предпринимательства. 2-3  
9. Виды организационно-правовой формы 2-3 
10. Состояние и проблемы российского малого бизнеса 2-3 
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 11.Практическое занятие «Преимущества и недостатки разных видов организаций» 1 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение роли малого бизнеса в экономике региона (обзор 
периодической печати, интернет-ресурсов и т.д.). 

2 

Глава 2. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

  
10 

Тема 2.1. Основные 

понятия об 

управлении и 

менеджменте 

Содержание учебного материала Уровень освоения  
3 12.Современный менеджмент. 2-3 

13. Виды маркетинга. 2-3 
14. Практическое занятие «Разработка рекламы продукции». 2-3 
Самостоятельная работа обучающихся Изучение рынка услуг с целью составления характеристик 
целевых потребительских групп. 

1 

Тема 2.2. 
Планирование 

Содержание учебного материала Уровень освоения 7 
3 15. Сущность и виды планирования. 2-3 

16. Бизнес-план. 2-3 
17 План производства. 2-3 
18-21. Практическое занятие «Разработка проекта бизнес-плана» 4 
Самостоятельная работа обучающихся Работа над проектом бизнес-плана. 6 

Раздел 3. 
Профессиональн ые 

коммуникации 

  
11 

Тема 3.1. Содержание учебного материала Уровень освоения 5 
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Культура делового 

общения 
22. Общение и виды общения. 2-3 3 
23.Виды профессиональной этики. 2-3 
24. Кодексы профессиональной этики. 2-3 
25.Практическое занятие «Этические приемы ведения деловых переговоров». 2 
Самостоятельная работа обучающихся «Составление словаря терминов, используемых в деловой 
культуре». 

2 

Тема 3.2. 
Коммуникации в 

профессионально й 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 
2 26.Корпоративная культура. 2-3 

27. Понятие корпоративного имиджа. 2-3 
28-29.Практическое занятие «Решение профессиональных задач: «Применение правил делового 

этикета» 
2 

30-31 Практическое занятие «Разработка элементов корпоративного имиджа» 2 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения на темы: «Различные техники и 
приемы общения»; «Конфликтные ситуации в профессиональном общении, методы их устранения» 

4 

 Зачет 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 16 

Всего: 32 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета Основ бизнеса и 

коммуникаций. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- 25 рабочих мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебники, нормативные документы, учебные пособия, справочники; 

-справочные пособия 
- мультимедийная установка, диски. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, 

А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 304 с.; 
2. Соколова, С.В. Основы экономики /С.В. Соколова. – 7 –е изд., стер. – М.:2016 – 

128 с.; 
3. Соколова, С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь / С.В. Соколова – 6-е изд., 

стер. - М.:2016 – 96 с.; 
4. Сухов, С.В. Основы менеджмента: учеб. пособие/ С.В. Сухов, Ю.А. Сухов. – М.: 2010. – 128 с.; 
5. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования / 

Г.М. Шеламова. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. - 192 с.; 
6. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства : учеб. для учащихся учреждений 

нач. проф. образования / Л. Н. Череданова. - 11-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. - 224 с. 
Дополнительная литература: 
1. Крутик А.Б. Теория и методика обучения предпринимательству : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А.Б. Крутик, М. В. Решетова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 336 с. 
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2. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

М. Е. Сандомирский. — М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 224 с. 
Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] URL: 

http://smb.gov.ru/(дата обращения: 03.06.2015); 
2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http://tpprf.ru/ru/(дата обращения: 03.06.2015); 
3. Центр поддержки предпринимательства Алтайского края [Электронный ресурс] URL: 

http://altaicpp.ru/(дата обращения: 03.06.2015). 

http://smb.gov.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://smb.gov.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://tpprf.ru/ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://tpprf.ru/ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://altaicpp.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://altaicpp.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка освоенных умений и 

усвоенных знаний. 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и других форм. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- составлять и оформлять различного рода 

документы, регулирующие трудовые 

отношения; 
 
- применять нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
 
-планировать, организовывать и 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность; 
 
 
-выстраивать коммуникации в 

профессиональной деятельности; 
 
-составлять бизнес-планы 

 
 
-составление и оформление документов, 

регулирующих трудовые отношения; 
 
 
-правильное применение нормативно- 
правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
 
-демонстрация способности к 

планированию,  организации и 

осуществлению предпринимательской 

деятельности; 
 
-выстраивание коммуникаций, необходимых в 

профессиональной деятельности; 
 
-демонстрация умения разрабатывать бизнес-
планы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
-нормативно-правовые документы, 

регулирующие трудовые отношения; 
 
- нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность; 
 
-порядок создания, реорганизации и 

ликвидации предприятий любой 

организационно-правовой формы 

предпринимательства; 

 
-точность и полнота знаний о нормативно- 
правовых документах, регулирующих 

трудовые отношения; 
 
- точность и полнота знаний об основных 

документах, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 
 
-точность и полнота знаний о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий любой организационно- 
правовой формы предпринимательства; 
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-нормы и правила поведения и общения в 

 
точность и полнота знаний о нормах и 

деловой профессиональной обстановке; правилах поведения и общения в деловой 
 профессиональной обстановке; 

-структуру и содержание бизнес-плана. правильность разработки структуры и 

 содержания бизнес-плана. 
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Методические указания по проведению практических работ разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО  08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ», на основании примерной рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.07. «Основы бизнеса и коммуникаций».  
Методические указания по проведению практических работ рассмотрены и утверждены на 

заседании … 
Методические указания по проведению практических работ разработаны… Методические указания 

по проведению практических работ согласованы с… 
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Содержание 
 
 
Введение 4 
1. Структура и содержание практических занятий 5 
1.1. Структура практических занятий 
1.2. Содержание практических занятий 
1.2.1. Практическая работа «Разработка плана подготовки документов для 

государственной регистрации предпринимательской деятельности» 
1.2.2. Практическая работа «Выбор оптимальной организационно- правовой 

формы» 
1.2.3. Практическая работа «Преимущества и недостатки разных видов организаций» 
1.2.4. Практическая работа «Предпринимательская идея и ее выбор» 
1.2.5. Практическая работа «Разработка рекламы продукции» 
1.2.6. Практическая работа «Разработать финансовый план деятельности 

предприятия» 
1.2.7. Практическая работа «Разработка проекта бизнес-плана» 
1.2.8. Практическая работа «Этические приемы ведения деловых 

переговоров» 
1.2.9. Практическая работа «Написание деловых писем» 
1.2.10. Практическая работа «Применение правил делового этикета» 
1.2.11. Практическая работа «Разработка элементов корпоративного имиджа» 
Глоссарий 
Список рекомендуемой литературы и источников 

5 
6 
6 
 
9 
 
11 
 
21 
24 
32 
 
36 
45 
 
47 
50 
56 
 
64 
67 
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Методические указания разработаны в соответствии с примерной основной профессиональной 

образовательной программой и комплексом контрольно- измерительных материалов по учебной 

дисциплины ОП.07. «Основы бизнеса и коммуникаций». 
Указания предназначены для подготовки рабочих в области отделочных и строительных работ 

и даёт возможность получения профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 
Проведение практических занятий по дисциплине ОП.07. «Основы бизнеса и коммуникаций» 

необходимо для освоения новых знаний, развитие деловой активности и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся. 
В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, тестирование и т.п. 
Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных 

помещениях. 
Структурными компонентами практических работ являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 
- самостоятельная работа обучающихся; 
- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список которой 

приведен в учебно-методических указаниях. 
Тематика практических работ, содержащихся в данном указании, может быть изменена или 

дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров (работодателей), возможностей 

материальной базы образовательного учреждения, наличия необходимого оборудования и других 

факторов. 
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1. Структура и содержание практических работ 
1.1. Структура практических работ 

 
№        

Лабораторной 

работы и 

практического 

занятия 

Название практического 

занятия 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Тема 1.2. Трудовое и административное право 
Практическое 

занятие 1 
Разработка  плана 

подготовки документов 

для государственной 
регистрации 

предпринимательской 
деятельности 

1 Сформировать  у

 обучающихся навыки по

 разработке плана 

государственной  
 регистрации 

предпринимательской деятельности 
Тема 1.3. Основы предпринимательской деятельности 
Практическое 

занятие 1 
Выбор оптимальной 

организационно- правовой 

формы 

1 Научить обучающихся делать выбор

 оптимальной 

организационно-правовой формы 
предприятия 

Практическое 

занятие 2 
Преимущества и 
недостатки разных видов 

организаций 

1 Научить обучающихся выделять 
преимущества и

 недостатки разных видов 

организаций. 
Практическое 

занятие 3 
Предпринимательская идея 

и ее выбор 
2 Научить обучающихся выбирать 

вариант 
 предпринимательской 
идеи в зависимости от конкретной 

ситуации. 
Тема 2.1. Основные понятия об управлении и менеджменте 
Практическое 

занятие 1 
Разработка рекламы 

продукции 
1 Сформировать у

 обучающихся знания и 

умения создания рекламы 
продукции 

Практическое 

занятие 2 
Разработать финансовый 
план деятельности 

предприятия 

2 Научить обучающихся составлять 

финансовый план предприятия 

Тема 2.2. Планирование 
Практическое 

занятие 1 
Разработка проекта 

бизнес-плана 
4 Сформировать у

 обучающихся знания о

  самостоятельном 
формировании проектов

 бизнес- плана 
Тема 3.1. Культура делового общения 
Практическое 

занятие 1 
Этические приемы 
ведения деловых 

переговоров 

2 Сформировать у

 обучающихся знания и 

умения ведения деловых 
переговоров 

Практическое 
занятие 2 

Написание деловых 
писем 

1 Научить обучающихся писать 
деловые письма 

Тема 3.2. Коммуникации в профессиональной деятельности 
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Практическое 

занятие 1 
Применение правил 

делового этикета 
2 Сформировать у

 обучающихся знания и

 умения  о

 правилах 
делового этикета 

Практическое 

занятие 2 
Разработка элементов 

корпоративного имиджа 
1 Научить обучающихся 

разрабатывать 
 элементы 
корпоративного имиджа 
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1.2. Содержание практических работ 
1.2.1. Разработка плана подготовки документов для государственной регистрации 

предпринимательской деятельности 
Цель: сформировать навыки по разработке плана государственной регистрации 

предпринимательской деятельности 
Ход работы 

1. Определить пакет документов для государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 
2. Определить организации-разработчики учредительных документов. 
3. Составить план подготовки документов для государственной регистрации предпринимательской 

деятельности (схема). 
4. Составить план подготовки документов для регистрации в органах статистики и во 

внебюджетных фондах. 
5. Ознакомление с формой заполнения Заявления о государственной регистрации юридического 

лица при создании; с формой заполнения Сведения об учредителе юридического лица – 
юридических лицах; с формой заполнения Сведения об учредителях юридического лица – 
физических лицах; с формой заполнения Сведения о держателе реестра акционеров 

акционерного общества; с формой заполнения Сведения о лице, имеющим право без 

доверенности действовать от имени юридического лица; с формой заполнения Сведения о лице, 

имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (управляющей 

компании); с формой заполнения Сведения о видах экономической деятельности. 
Методическое обеспечение. Пакет бланков Заявления о государственной регистрации 

юридического лица при создании по форме № Р11001 на трех страницах; Сведения об учредителе 

юридического лица – юридических лицах по форме № Р11001 (лист А); Сведения об учредителях 

юридического лица – физических лицах по форме № Р11001 (лист Б); Сведения о держателе 

реестра акционеров акционерного общества по форме № Р11001 (лист В); Сведения о лице, 

имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица по форме № Р11001 

(лист Г); Сведения о видах экономической деятельности по форме 
№ Р11001 (лист Ж). Форма Заявления о государственной регистрации юридических лиц при 

создании, утвержденная постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 в редакции 

постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур 

государственной регистрации и постановки на учет юридических и индивидуальных 

предпринимателей» 
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Рекомендуемые вопросы для обсуждения: 1. Какие организации относятся к малому 

предпринимательству? 2. Назовите критерии отнесения субъектов рыночной экономики к 

субъектом малого предпринимательства. 3. Каковы преимущества малого предпринимательства? 4. 

Каковы основные препятствия для развития малого предпринимательства в нашей стране? 5. Что 

включает инфраструктура поддержки малого предпринимательства? 6. Какие общие условия 

создания собственного дела вы знаете? 7. Какие этапы создания собственного дела вы знаете? 8. 

Какие учредительные документы нужно разработать и предоставить на государственную 

регистрацию? 
Методические указания к практической работе 
Государственная регистрация – процесс легализации деятельности субъектов хозяйствования при 

соответствии юридического лица и его регистрационных документов требованиям действующего 

законодательства. В соответствии с законом, юридическое лицо считается созданным с момента 

государственной регистрации. Порядок государственной регистрации представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Порядок государственной регистрации 
Список используемой литературы: 

1. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] URL: 
http://smb.gov.ru/(дата обращения: 03.06.2015) 

2. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Организация предпринимательской деятельности. Основы 

бизнеса: Практикум. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО », 2008. 
3. Загидуллина Г.М., Хуснуллин М.Ш., Мустафина Л.Р., Газизуллина Е.В. Практикум по 

организации предпринимательской деятельности в строительстве: Учебное пособие. – Казань: 

КГАСУ, 2013 - 216 с. 
 

1.2.2. Выбор оптимальной организационно-правовой формы (деловая игра) 
Цель деловой игры - базируясь на многообразии форм собственности предприятий, выбрать тот 

бизнес (выбор партнеров, клиентов, посредников), который наиболее перспективен, и обосновать 

его. 

http://smb.gov.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://smb.gov.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Ход работы 
Постановка проблемы. Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, 

предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обязательств в 

зависимости от профиля и содержания будущей предпринимательской деятельности, возможного 

круга партнеров, существующего законодательства. При этом выбор наиболее оптимальной формы 

организации предпринимательской деятельности следует соотносить с возможностями, которые 

предоставляет действующее законодательство. При осмыслении этих проблем предприниматель 

принимает решение о правовом статусе учреждаемого предприятия. 
Задачи, поставленные перед участниками: 

- сформулировать цель, предпринимательскую идею бизнеса; 
- обосновать экономическую сущность предпринимательской деятельности; 
- показать наличие инновационного момента (новой системы управления производством, 

качеством, внедрение новых методов организации производства или новых технологий); 
- предложить товар, пользующийся высоким уровнем конкурентоспособности; 
- определить тип и выбор поставщиков, посредников, покупателей; - предусмотреть технику 

деловых переговоров; 
- обосновать предпосылки для успешного предпринимательского старта; 
- представить «визитную карточку» предприятия. Участники должны составить учредительные 

документы (устав предприятия, положение), выбрав одну из приведенных организационно-
правовых форм: 

- полное (коммандитное) товарищество; 
- ООО; 
- АО; 
- производственный кооператив; 
- унитарное предприятие. 

Каждая команда должна представить «визитную карточку» своего бизнеса: 
- общую характеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, экономическая сущность 

предпринимательской деятельности); 
- особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская среда); 
- основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними; 
- сравнительные преимущества и недостатки выбранной организационно-правовой формы с точки 

зрения менеджмента; 
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- способ принятия решений (на коллективной основе или когда предприниматель берет на себя 

функцию единоличного принятия решений). 
Команды заполняют анкету по оценке текущей деятельности. 
 
 

 
 
Методические указания 
В анкете указать, какой сферой деятельности будут заниматься участники. После выступления 

участников жюри принимает решение и выбирает команду- победителя. 
Список используемой литературы: 

1. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Организация предпринимательской деятельности. Основы 

бизнеса: Практикум. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2010. 
 

1.2.3. Преимущества и недостатки разных видов организаций 
Цель: проанализировать преимущества и недостатки разных видов организаций. 
Ход работы 
Выделить основные характеристики различных видов организаций, выделить 

достоинства и недостатки. Данные вписать в таб.1. 
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Таб. 1 
Характеристика организационно-правовых форм предпринимательства 
 

Форма Преимущества Недостатки 

Индивидуальный 

предприниматель 
  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

  

Акционерное общество   

Полное товарищество   

Товарищество на вере   

 
Методические указания к практической работе 
Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. 
Коммерческими называются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. Согласно ГК РФ, к их числу относятся хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, данный список является исчерпывающим. 
Некоммерческими считаются организации, для которых извлечение прибыли не является основной 

целью и не распределяющие ее среди участников. К их числу относятся потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, фонды, 

учреждения, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы; данный список в 

отличие от предыдущего является открытым. 
Рассмотрим подробнее коммерческие организации. 

1. Товарищество. 
Товарищество представляет собой объединение лиц, созданное для осуществления 

предпринимательской деятельности. Товарищества создаются в том случае, когда в организации 
предприятия решают принять участие 2 или более партнера. Важным преимуществом 

товарищества является возможность привлечения дополнительного капитала. Помимо того, 

наличие нескольких владельцев позволяет осуществлять специализацию внутри предприятия на 

основе знаний и умений каждого из партнеров. 
Недостатками данной организационно-правовой формы являются: 

- каждый из участников несет равную материальную ответственность независимо от размеров его 

вклада; 
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- действия одного из партнеров являются обязывающими для всех остальных, даже если они не 

согласны с этими действиями. 
Товарищества бывают 2-х видов: полные и коммандитные. 
Полное товарищество – это такое товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и солидарно несут по его обязательствам субсидиарную ответственность. 
Складочный капитал образуется в результате внесения учредителями товарищества своих вкладов. 

Соотношение вкладов участников определяет, как правило, распределение прибыли и убытков 

товарищества, а также права участников на получение части имущества или ее стоимости при 

выбытии из товарищества. 
Полное товарищество не имеет устава, оно создается и действует на основании учредительного 

договора, подписываемого всеми участниками. В договоре приводятся обязательные для любого 

юридического лица сведения (наименование, местонахождение, порядок совместной деятельности 

участников по созданию товарищества, условия передачи ему имущества и участия в его 

деятельности, порядок управления его деятельностью, условия и порядок распределения прибыли и 

убытков между участниками, порядок выхода участников из его состава), а также размер и состав 

складочного капитала; размер и порядок изменения долей участников в складочном капитале; 

размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов; ответственность участников за нарушение 

обязанностей по внесению вкладов. 
Запрещено одновременное участие более чем в одном полном товариществе. Участник не имеет 

права без согласия остальных участников совершать от своего имени сделки, однородные с теми, 

которые составляют предмет деятельности товарищества. К моменту регистрации товарищества 

каждый участник обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал (остальная 

часть вносится в сроки, установленные учредительным договором). Кроме того, каждый товарищ 

должен участвовать в его деятельности в соответствии с учредительным договором. 
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех 

участников; каждый участник имеет, как правило, один голос (учредительный договор может 

предусматривать иной порядок, а также возможность принятия решений большинством голосов). 

Каждый участник имеет право знакомиться со всей документацией товарищества, а также (если 

договором не установлено иного способа ведения дел) действовать от имени товарищества. 
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Участник вправе выйти из товарищества, учрежденного без указания срока, заявив не менее 

чем за 6 месяцев о своем намерении; если товарищество создано на определенный срок, то отказ от 

участия в нем допускается лишь по уважительной причине. Вместе с тем предусматривается 

возможность исключения в судебном порядке кого-либо из участников по единогласному решению 

остальных участников. Выбывшему участнику, как правило, выплачивается стоимость части 

имущества товарищества, соответствующая его доле в складочном капитале. Доли участников 

наследуются и передаются в порядке правопреемства, но вступление наследника (правопреемника) 

в товарищество осуществляется только с согласия других участников. Наконец, возможен вариант 

изменения состава товарищей путем передачи одним из участников (с согласия остальных) своей 

доли в складочном капитале или ее части другому участнику или третьему лицу.  
Ввиду чрезвычайно сильной взаимозависимости полного товарищества и его участников целый 

ряд событий, затрагивающих участников, может привести к ликвидации товарищества. Например, 

выход участника; смерть участника — физического лица или ликвидация участника — 
юридического лица; обращение кредитором кого-либо из участников взыскания на часть 

имущества товарищества; открытие в отношении участника реорганизационных процедур по 

решению суда; признание участника банкротом. Однако, если это предусмотрено учредительным 

договором или соглашением оставшихся участников, товарищество может продолжить свою 

деятельность. 
Полное товарищество может быть ликвидировано по решению его участников, по решению 

суда при нарушении требований законодательства и в соответствии с процедурой банкротства. 

Основанием ликвидации полного товарищества является также уменьшение числа его участников 

до одного (в течение 6 месяцев с момента такого уменьшения данный участник вправе 

преобразовать товарищество в хозяйственное общество). 
Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – отличается от полного тем, что наряду с 

полными товарищами в его состав входят участники-вкладчики (коммандитисты), которые несут 

риск убытков в связи с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов. 
Основные принципы образования и функционирования здесь те же, что у полного 

товарищества: это относится и к складочному капиталу, и к положению полных товарищей. ГК РФ 

вводит запрет какому-либо лицу являться полным товарищем более чем в одном коммандитном 

или полном товариществе. Учредительный договор подписывается полными товарищами и 

содержит все те же сведения, что и в полном товариществе, а также данные о совокупном размере 

вкладов коммандитистов. Порядок управления как в полном товариществе. Коммандитисты не 

имеют права каким-либо образом вмешиваться в действия 
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полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества, хотя могут по доверенности 

выступать от его имени. 
Единственная обязанность коммандитиста — внести свой вклад в складочный капитал. Это 

обеспечивает ему право на получение части прибыли, соответствующей его доле в складочном 

капитале, а также на ознакомление с годовыми отчетами и балансами. Коммандитисты имеют 

практически неограниченное право на выход из товарищества и получение пая. Они могут 

независимо от согласия других участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть 

другому коммандитисту или третьему лицу, причем участники товарищества имеют 

преимущественное право покупки. В случае ликвидации товарищества коммандитисты получают 

свои вклады из имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в первую 

очередь (полные товарищи участвуют в распределении лишь имущества, оставшегося после этого, 

пропорционально их долям в складочном капитале наравне с вкладчиками). 
Ликвидация коммандитного товарищества происходит по всем основаниям ликвидации 

полного товарищества (но в данном случае сохранение в его составе хотя бы одного полного 

товарища и одного вкладчика образует достаточное условие для продолжения деятельности). 

Дополнительным основанием является выбытие всех вкладчиков (допускается возможность 

преобразования коммандитного товарищества в полное). 
2. Общество. 

Общества бывают 3-х видов: общества с ограниченной ответственностью, общества с 

дополнительной ответственностью и акционерные общества. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это общество, уставный капитал 

которого разделен на доли, определенные учредительными документами; участники ООО не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 

стоимости своих вкладов. 
Уставный капитал отражает принципиальное отличие хозяйственных обществ вообще и ООО в 

частности: для этого вида организаций фиксируется минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы их кредиторов. Если по окончании второго или любого последующего 

финансового года стоимость чистых активов ООО окажется ниже уставного капитала, общество 

обязано объявить об уменьшении последнего; если же указанная стоимость становится меньше 

определенного законом минимума, то общество подлежит ликвидации. Таким образом, уставный 

капитал образует нижнюю допустимую границу чистых активов общества, которые обеспечивают 

гарантию интересов его кредиторов. 
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Учредительного договора может не быть вообще (если у общества один учредитель),  а устав 

обязателен. У этих двух документов качественно различные функции: договор фиксирует главным 

образом взаимоотношения участников, а устав – отношения организации с участниками и третьими 

лицами. Одна из основных задач устава – фиксация уставного капитала как меры ответственности 

общества перед третьими лицами. 
Уставный капитал ООО, составляющийся из стоимости вкладов его участников, должен быть, 

согласно Закону РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не менее 100 минимальных 

размеров оплаты труда. К моменту регистрации уставный капитал должен быть оплачен не менее 

чем наполовину, оставшаяся часть подлежит оплате в течение первого года деятельности общества. 
Высшим органом ООО является общее собрание его участников (кроме того, создается 

исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью). К его 

исключительной компетенции ГК РФ относит следующие вопросы: 
- изменение устава, включая изменение размера уставного капитала; 
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий: 
- утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибыли и убытков; 
- избрание ревизионной комиссии; 
- реорганизация и ликвидация общества. 

Участник ООО может продать свою долю (или ее часть) одному или нескольким участникам. 

Возможно также отчуждение доли или ее части третьим лицам, если это не запрещено уставом. 

Участники данного общества имеют преимущественное право покупки (как правило, 

пропорционально размерам своих долей) и могут его реализовать в течение 1 месяца (или иного 

срока, установленного участниками). Если же участники отказываются от приобретения доли, а 

устав запрещает продажу ее третьим лицам, то общество обязано выплатить участнику ее 

стоимость или выдать ему имущество, соответствующее ее стоимости. В последнем случае 

общество должно затем либо реализовать эту долю (участникам или третьим лицам), либо 

уменьшить свой уставный капитал. 
Участник вправе выйти из общества в любой момент, независимо от согласия других 

участников. При этом ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале. Доли в уставном капитале ООО могут передаваться в порядке наследования 

или правопреемства. 
Реорганизация или ликвидация ООО производится либо по решению его участников 

(единогласному), либо по решению суда в случае нарушения обществом требований 

законодательства, либо вследствие банкротства. Основанием для принятия указанных решений 

могут быть, в частности: 
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- истечение срока, указанного в учредительных документах; 
- достижение цели, ради которой общество было создано; 
- признание судом регистрации общества недействительной; 
- отказ участников от уменьшения уставного капитала в случае его неполной оплаты в течение 

первого года деятельности общества; 
- уменьшение стоимости чистых активов ниже минимально допустимой величины уставного 

капитала по окончании второго или любого последующего года; 
- отказ от преобразования ООО в АО, если число его участников превысило установленный 

законом предел и не уменьшилось до этого предела в течение года. 
Общества с дополнительной ответственностью. 
Участники общества с дополнительной ответственностью несут ответственность всем своим 

имуществом. 
Акционерные общества. 
ГК РФ признает акционерным такое общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций, причем его участники не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Открытым АО признается общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров. В закрытом АО такая возможность отсутствует и акции 

распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. 
Многовековая история развития данного института выработала два основных направления 

обеспечения прав партнеров АО на безопасное ведение дел: имущественные гарантии и 

постоянный контроль за деятельностью администрации АО, опирающийся на соответствующую 

систему процедур и информационную открытость. 
Инструментом обеспечения имущественных гарантий во взаимоотношениях с АО служит 

уставный капитал. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных участниками, 

и определяет минимальный размер имущества АО, гарантирующего интересы его кредиторов. Если 

по окончании любого финансового года, начиная со второго, стоимость чистых активов АО 

окажется меньше уставного капитала, последний должен быть уменьшен на соответствующую 

величину. При этом, если указанная стоимость становится меньше минимально допустимого 

размера уставного капитала, такое общество подлежит ликвидации. 
Вкладом в имущество АО могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. При этом в случаях, 
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предусмотренных законом, оценка вкладов участников подлежит независимой экспертной 

проверке. Такое требование приближает российское законодательство к правилам, выработанным в 

других странах для борьбы с нечестными приемами при формировании уставного капитала. 
Минимальный уставный капитал АО составляет 1000-кратный размер минимальной месячной 

оплаты труда (на дату представления учредительных документов  для регистрации). АО могут 

выпускать только именные акции. 
Появление совета директоров в системе управления преследует единственную цель — защиту 

интересов участников общества в условиях обособления функции менеджмента. Именно выделение 

некоторых из участников в качестве управляющих или появление наемных менеджеров способно 

привести к расхождению направленности деятельности общества с представлениями по этому 

поводу остальных участников, не выполняющих управленческие функции. Общее собрание 

представляет собой идеальный инструмент в данном отношении, но чем больше в обществе 

участников, тем труднее собрать их всех вместе. Данное противоречие разрешается путем создания 

особого органа, состоящего из акционеров (или их представителей), наделенного всеми 

полномочиями, которые общее собрание считает необходимым не включать в компетенцию 

правления, но само реализовать не в состоянии. Такой орган, образуемый в форме совета 

директоров или наблюдательного совета, должен быть в структуре любого общества с достаточно 

большой численностью участников, независимо от его конкретного вида. 
Согласно ГК РФ, совет директоров (наблюдательный совет) создается в АО, включающих более 

50 участников; это означает, что в АО с меньшей численностью такой орган создается по 

усмотрению акционеров. Совет директоров имеет не только контрольные, но и распорядительные 

функции, являясь высшим органом общества в период между общими собраниями акционеров. В 

его компетенцию входит решение всех вопросов деятельности АО, кроме тех, которые отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания. 
3. Производственный кооператив. 

Определен в Гражданском кодексе РФ как добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном участии и 

объединении имущественных паевых взносов. 
Переданное в качестве паевых взносов имущество становится собственностью кооператива, 

причем часть его может образовать неделимые фонды — после этого активы могут уменьшаться 

или увеличиваться без отражения в уставе и без оповещения кредиторов. Естественно, что такая 

неопределенность (для последних) компенсируется субсидиарной 
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ответственностью членов кооператива по его обязательствам, размер и условия которой должны 

устанавливаться законом и уставом. 
Из особенностей управления в производственном кооперативе стоит отметить принцип 

голосования на общем собрании участников, представляющем собой высший орган управления: 

каждый участник имеет один голос, независимо от каких-либо обстоятельств. Исполнительными 

органами являются правление или председатель, или оба вместе; при числе участников более 50 

может быть создан наблюдательный совет, контролирующий деятельность исполнительных 

органов. К числу вопросов, входящих в исключительную компетенцию общего собрания, 

относится, в частности, распределение прибыли и убытков кооператива. Прибыль распределяется 

между его членами в соответствии с их трудовым участием точно так же, как и имущество в случае 

его ликвидации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (этот порядок может 

быть изменен законом и уставом). 
Участник кооператива может в любое время выйти из него добровольно; вместе с тем 

предусмотрена возможность исключения участника решением общего собрания. Бывший участник 

имеет право получить после утверждения годового балансового отчета стоимость своего пая или 

соответствующее паю имущество. Передача пая допускается третьим лицам только с согласия 

кооператива, причем другие члены кооператива имеют в этом случае преимущественное право 

покупки; организация в случае отказа других участников от покупки (при запрете на его продажу 

третьим лицам) не обязана сама выкупать эту долю. Аналогично порядку, установленному для 

ООО, решается также вопрос наследования пая. Порядок обращения взыскания на пай участника 

по его собственным долгам – такое взыскание допускается лишь при недостатке иного имущества 

этого участника, однако оно не может быть обращено на неделимые фонды. 
Ликвидация кооператива проводится по традиционным основаниям: решение общего собрания 

или решение суда, в том числе ввиду банкротства. 
Первоначальный взнос участника кооператива установлен в размере 10% от его паевого взноса, 

остальная часть оплачивается в соответствии с уставом, а в случае банкротства может 

потребоваться (также в соответствии с уставом) внесение ограниченных или неограниченных 

доплат. 
Кооперативы могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям (такие же права в данном отношении имеют общественные и религиозные организации, 
фонды, некоммерческие партнерства и автономные 
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некоммерческие организации; за учреждениями право на занятие предпринимательством не 

записано, хотя нет и прямого запрета). 
4.Государственные и муниципальные УП. 
К государственным и муниципальным унитарным предприятиям (УП) относятся предприятия, не 

наделенные правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество. Это 

имущество находится в государственной (федеральной или субъектов федерации) или 

муниципальной собственности и является неделимым. Различают два вида унитарных 

предприятий: 
1) основанные на праве хозяйственного ведения (обладают более широкой экономической 

самостоятельностью, во многом действуют как обычные товаропроизводители, причем 

собственник имущества, как правило, не отвечает по обязательствам такого предприятия); 
2) основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия); во многом 

напоминают предприятия в условиях плановой экономики, государство несет субсидиарную 

ответственность по их обязательствам при недостаточности их имущества. 
Устав унитарного предприятия утверждается уполномоченным государственным 

(муниципальным) органом и содержит: 
- наименование предприятия с указанием собственника (для казенного - с указанием на то, 

что оно является казенным) и место нахождения; 
- порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности; 
- размер уставного фонда, порядок и источники его формирования. 

Уставный фонд унитарного предприятия полностью оплачивается собственником до 

государственной регистрации. Размер уставного фонда – не меньше 1000 размеров минимальной 

месячной оплаты труда на дату представления документов на регистрацию. Если стоимость чистых 

активов по окончании финансового года меньше размера уставного фонда, то уполномоченный 

орган обязан уменьшить уставный фонд, о чем предприятие извещает кредиторов. Унитарное 

предприятие может создать дочерние УП путем передачи им части имущества в хозяйственное 

ведение. 
Список используемой литературы: 

1. Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций / Т.А. Фролова. - Таганрог: ТТИ 

ЮФУ, 2016. 
2. Попков В. П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы / В.П. 

Попков, Е. Евстафьева и др.. - СПб.: Питер, 2017. – 352 с.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. Каждый измерительный материал обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 

КИМ предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и овладения 

компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Объектом применения КИМ является измерение уровня достижения обучающимися установленных 

результатов обучения при проведении текущего, рубежного и итогового контроля успеваемости по 

дисциплине. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих умений: 

-составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения; 

-анализировать состояние рынка услуг в области профессиональной деятельности; 

-применять нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 

-планировать, организовывать и осуществлять предпринимательскую деятельность; 

-выстраивать коммуникации в профессиональной деятельности; 

-составлять бизнес-планы. 

Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих знаний: 

-понятие и признаки предпринимательства; 

-нормативно-правовые документы, регулирующие трудовые отношения; 

-порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий любой организационно- правовой 

формы предпринимательства; 

-структуру и содержание бизнес-плана; 

-нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке. 

КИМ содержит материалы, позволяющие оценить сформированность знаний и умений, 

необходимых для освоения следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
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ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 
ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 
обшивных конструкций 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 
листовых материалов, панелей, плит 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций 

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. 
ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей). 

 
Практическое применение контрольно-измерительных материалов предполагает 

наличие учебного кабинета основ бизнеса и коммуникаций, оборудованного: 

- рабочими местами обучающихся и преподавателя; 

- учебники, нормативные документы, учебные пособия, справочники; 

-технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-интерактивная доска; 

-проектор; 
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2. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

2.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины (название) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС освоенными умениями и 

усвоенными знаниями. 

В результате контроля по освоению учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика освоения общих и профессиональных компетенций: 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Форма оценивания 

Уметь:   
У1- составлять и оформлять различного рода Составление и оформление документов, 

регулирующих трудовые отношения 
 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Мотивированное обоснование выбора метода 

и способа выполнения профессиональных 

задач. 
 
 
Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. Способность к 

самоанализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 
 
Нахождение и использование информации 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 

документы, регулирующие трудовые 
отношения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость 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. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, для эффективного  выполнения 

профессиональных задач,владение 

различными способами поиска информации. 
 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. Участие в 

планировании и организации групповой 

работы. 
 
Использование профессиональных знаний в 

исполнении воинской обязанности. 

 
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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
У2 -применять нормативно-правовые Правильное применение нормативно- 

правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Мотивированное обоснование выбора метода 

и способа выполнения профессиональных 

задач. 
 
 
Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. Способность к 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 

документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость 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, 
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оценку и коррекцию собственной самоанализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного  выполнения 

профессиональных задач,владение 

различными способами поиска информации. 
 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. Участие в 

планировании и организации групповой 

работы. 
 
Использование профессиональных знаний в 

исполнении воинской обязанности. 

 
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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
У3-планировать, организовывать и Демонстрация способности к планированию, 

организации и осуществлению 

предпринимательской деятельности 
 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Мотивированное обоснование выбора метода 

и способа выполнения профессиональных 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

осуществлять предпринимательскую 
деятельность 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
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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. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

задач. 
 
 
Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. Способность к 

самоанализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, владение 

различными способами поиска информации. 
 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. Участие в 

планировании и организации групповой 

работы. 
 
Использование профессиональных знаний в 

исполнении воинской обязанности. 

занятиях. 

У4-выстраивать коммуникации в 

профессиональной деятельности 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Выстраивание коммуникаций, необходимых в 

профессиональной деятельности 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 
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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. 

 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Мотивированное обоснование выбора метода 

и способа выполнения профессиональных 

задач. 
 
 
Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. Способность к 

самоанализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, владение 

различными способами поиска информации. 
 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. Участие в 

планировании и организации групповой 

работы. 
 
Использование профессиональных знаний в 

исполнении воинской обязанности. 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 

У5 -составлять бизнес-планы 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

Демонстрация умения разрабатывать бизнес- 
планы. 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
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значимость будущей профессии, проявлять к Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Мотивированное обоснование выбора метода 

и способа выполнения профессиональных 

задач. 
 
 
Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. Способность к 

самоанализу и коррекции результатов 

собственной деятельности. 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, владение 

различными способами поиска информации. 
 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. Участие в 

планировании и организации групповой 

работы. 
 
Использование профессиональных знаний в 

исполнении воинской обязанности. 

-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 

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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Знать:   
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З1- нормативно-правовые документы, 

регулирующие трудовые отношения; 
Точность и полнота знаний о нормативно- 
правовых документах, регулирующих 

трудовые отношения 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 
З2 - нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность 

Точность и полнота знаний об основных 

документах, регламентирующих 

профессиональную деятельность 

-оценка освоенных умений в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-визуальное наблюдение, оценка 

результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения программы на практических 

занятиях. 
З3- порядок создания, реорганизации и 

ликвидации предприятий  любой 

организационно-правовой формы 

предпринимательства 

точность и полнота знаний о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

предприятий любой организационно- 
правовой формы предпринимательства. 

-оценка усвоенных знаний в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

опрос по индивидуальным заданиям, 

подготовки докладов, рефератов, 

презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение, оценка 
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  результатов; 
-решение ситуационных задач. 

З4-нормы и правила поведения и общения в 

деловой профессиональной обстановке 
Точность и полнота знаний о нормах и 

правилах поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке. 

-оценка усвоенных знаний в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

опрос по индивидуальным заданиям, 

подготовки докладов, рефератов, 

презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение, оценка 

  результатов; 
  -решение ситуационных задач. 
З5- структуру и содержание бизнес-плана Правильность разработки структуры и 

содержания бизнес-плана. 
-оценка усвоенных знаний в ходе 

выполнения практических и лабораторных 

работ; 
-промежуточный контроль в форме теста, 

опрос по индивидуальным заданиям, 

подготовки докладов, рефератов, 

презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение, оценка 

  результатов; 
  -решение ситуационных задач. 

 

2.2. Формы контроля по учебной дисциплине 
 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 
контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяем 

ые 
ОК, У, З 
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Раздел 1.   Тест У -1, У-2, У-3, Зачет У -1, У-2, У- 
   У-4,  3, У-4, У-5 
   З 1, З2 ,З3,З4,  З 1, 
   ОК 1 - ОК 7  З2,З3,З4,З5 
Тема 1.1. Понятие правовой Устный опрос У-2,   ОК 1 - ОК 7 
нормы и экономического  З2,    

права.  ОК 1 - ОК 7    

Тема 1.2. Устный опрос У -1, У-2,    

Трудовое и Практические З 1, З2,    

административное право задания ОК 1 - ОК 7    
 Самостоятельная     
 работа     

Тема 1.3. Основы Устный опрос У-2, У-3,    

предпринимательской Практические З2 ,З3,    

деятельности задания ОК 1 - ОК 7    
 Самостоятельная     
 работа     

Глава 2.   Тест У -1, У-2, У-3,  
    У-4, У-5  
    З 1, З2 ,З3,З4,З5  
    ОК 1 - ОК 7  

Тема 2.1. Основные понятия Устный опрос У-2, У-5    

об управлении и Практические З2 , З5    

менеджменте задания ОК 1 - ОК 7    
 Самостоятельная     
 работа     

Тема 2.2. Планирование Устный опрос У-2, У-3, У-5    
 Практические З2 ,З3, З5    
 задания ОК 1 - ОК 7    
 Самостоятельная     
 работа     

Раздел 3      

Тема 3.1. Культура делового Устный опрос У-4,    

общения Практические З4,    



14 

 
 

 

 

 задания 
Самостоятельная 

работа 

ОК 1 - ОК 7     

Тема 3.2. Коммуникации в Устный опрос У-4,     
профессиональной Практические З4, 
деятельности задания ОК 1 - ОК 7 
 Самостоятельная  

 работа  
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Итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет. 

Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом обучения 

для студента. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса путём 

систематизации контроля знаний и практических умений студентов на протяжении всего 

семестра. Текущий контроль знаний (успеваемости) предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых знаний 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

1) устный опрос на уроках и практических занятиях; 

2) проверка выполнения письменных домашних заданий; 

3)защита практических и лабораторных работ; 

4)проведение контрольных работ; 

5) тест (письменное или компьютерное); 

7) контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). Текущий 

контроль должен обеспечить количественную (балльную) оценку знаний, 

навыков и умений студентов. 

 
2.3. Оценка освоения учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит каждое 

контрольное мероприятие. 

При оценивании применяется 5 - балльная шкала по каждому из контрольных 

мероприятий. На основании оценок текущего контроля определяется итоговая оценка по 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» 

-глубокие и твердые знания всего программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в рекомендованной (основной и дополнительной) литературе, глубокое 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на поставленные 

вопросы, четкое изображение схем, графиков и чертежей; 



16 

 
 

 

-умение самостоятельно анализировать явления и процессы в их взаимосвязи и развитии, 

применять теоретические положения к решению практических задач, делать правильные 

выводы из полученных результатов; 

-твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

оценка «хорошо» 

- достаточно твердые знания программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в основной и дополнительной литературе, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), достаточные знания 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без существенных неточностей, ответы на поставленные вопросы, 

самостоятельное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных 

положений, грамотное изображение схем, графиков, чертежей; 

- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, применять 

основные теоретические положения к решению практических задач; 

- достаточные навыки и умения, обеспечивающие решение задач дальнейшей 

учебы и предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» 

- знание основного материала учебной дисциплины без частных особенностей и 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

несущественные ошибки в изображении графиков, схем, чертежей; 

- умение применять теоретические знания к решению основных практических 

задач; 

- посредственные навыки и умения, необходимые для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «неудовлетворительно» 

- отсутствие знаний значительной части программного материала; 

- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов билета, существенные 

и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности 

излагаемых вопросов, грубые ошибки в изображении графиков, схем, чертежей; 

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач; 

- отсутствие навыков и умений, необходимых для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

3.1. Комплект материалов для рубежной и итоговой аттестации по дисциплине 
 

Рубежная аттестация по дисциплине Тест 
Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Преимуществом малого бизнеса является: 

а) адаптивная способность к колебаниям рынка; 

б) отсутствие гибкости. 

Эталон ответа: а 

2. В какой момент юридическое лицо считается зарегистрированным? 

а) с момента подачи заявления о регистрации; 

б) с момента открытия расчетного счета в банке; в) с 

момента внесения в ЕГРП юридических лиц; г) прочие. 

Эталон ответа: в 

3. Объект основных фондов в группе «Рабочие машины и механизмы» … 

а) бульдозер; 

б) автомобиль; г) 

компрессор; д) компьютер. 

Эталон ответа: г 

4. Стоимость фактических затрат на приобретение машин, оборудования с 

учётом доставки и монтажа: 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; в) 

ликвидационная; 

г) остаточная. 

Эталон ответа: а 

5. Показатель производительности труда в строительстве: 

а) выработка; 

б) механовооруженность; в) часовая 

тарифная ставка; г) рабочее время. 
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Эталон ответа: а 

6. Что такое списочная численность персонала? 

а) количество работников, являющихся на работу в течение периода; 

б) численность работников по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных на 

эту дату. 

Эталон ответа: а 

7. Какая заработная плата характеризует сумму денег, которые работник 

получает на руки? 

а) номинальная; б) 

реальная. 

Эталон ответа: б 

8. В процессе установления окончательной цены сначала нужно: 

а) проанализировать цены и товары конкурентов; 

б) проанализировать издержки производства и обращения. Эталон 

ответа: б 

9. Из чего формируется посредническая надбавка? 

а) издержки обращения посредника; 

б) прибыль посредника; 

в) налог на прибыль посредника; г) НДС. 

Эталон ответа: а 

10. Статья накладных расходов, включающая заработную плату ИТР ... 

а) организация работ на площадке; 

б) обслуживание работников строительства; в) 

административно-хозяйственные нужды; г) прочие. 

Эталон ответа: в 

11. Размер оплаты труда за единицу рабочего времени в зависимости от 

квалификации работника: 

а) тарифная сетка; б) тарифная 

ставка; в) ЕТКС; 

г) расценка. 

Эталон ответа: б 
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12. Расходы денежных средств, учитывающие зарплату младшего 

обслуживающего персонала 

а) зарплата основных рабочих; б) прямые 

затраты; 

в) накладные расходы; г) 

материалы. 

Эталон ответа: в 

13. Износ, в результате которого наступает утрата ценности фондами до 

наступления их физического износа: 

а) моральный; б) 

технический; в) 

физический; г) проектный. 

Эталон ответа: а 

14. Субъект власти, устанавливающий размер налога на рекламу: 

а) краевой орган; 

б) местный орган; 

в) федеральный орган; г) 

региональный орган. Эталон 

ответа: б 

15. Затраты времени на изготовление единицы продукции 

а) объем работ; 

б) расценка; 

в) трудоёмкость; г) 

выработка. 

Эталон ответа: в 

16. Аренда технических средств сроком до одного года с последующим правом 

выкупа: 

а) лизинг; б) прокат; 

в) хозрасчёт; г) рентинг. 

Эталон ответа: а 

17. Величина средств, являющаяся нормативом для определения сметной 

прибыли: 
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a) ФОТ; 

б) себестоимость; в) прямые 

затраты; г) сметная прибыль. 

Эталон ответа: а 

18. Показатель количества оборотных средств за определенный период 

времени: 

а) оборачиваемость оборотных средств; б) средняя 

длительность одного оборота; в) норматив 

оборотных средств; 

г) коэффициент оборачиваемости. Эталон 

ответа: г 

19. Показатель, характеризующий количество продукции, приходящейся на 

один рубль основных фондов: 

а) ликвидационная стоимость; б) норма 

дисконтирования; 

в) норма амортизации; г) 

фондоотдача. 

Эталон ответа: г 

20. При каких условиях возможна ликвидация предприятия? 

а) только при добровольном согласии учредителей; 

б) только по решению суда; в) при 

обоих условиях; 

г) без решения суда. Эталон 

ответа: б 

21. Сегментирование рынка – это процесс: 

а) рекламы товара; 

б) выяснение характеристик покупателя; 

в) прогнозирование рыночных показателей; г) разбивки 

потребителей на группы. 

Эталон ответа: г 

22. Оптовая торговля это: 

1. купля-продажа с целью перепродажи товаров; 

2. купля-продажа с целью профессионального использования товаров; 

3. сделки между посредником и производителем; 
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4. верны ответы а, b, c. 

Эталон ответа: а 

23. Процесс стратегического планирования в маркетинге начинается с: 

1. установления целей и задач; 

2. анализа существующей ситуации; 

3. координации задач между маркетинговыми подразделениями, 

4. нет верного ответа. 

Эталон ответа: г 

24. Планирование, организация, координация, мотивация и контроль - это: 

а) средства управления; 

б) методы управления; 

в) сфера деятельности организации; г) функции 

управления. 

Эталон ответа: г 

25. Процесс передачи идей, мыслей и чувств, доведение их до понимания 

другими людьми: 

а) общение; 

б) коммуникация; 

в) деловое совещание; г) 

переговоры. 

Эталон ответа: а 

 
Рекомендуемые управленческие ситуации по оценке освоению умений и усвоения 

знаний по учебной дисциплине 

Ситуация №1: 

Электрику Козлову объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины. Козлов И.В. 

высказал начальнику, что он не один нарушитель на предприятии, а заметили только его. 

Произошел конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию, как должны вести себя стороны? 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины конфликта 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 
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Ситуация №2: 

На предприятии были выделены средства на установление лицензионных программ. 

Программист Удачин Г.В. использовал выделенные средства в своих целях и установил 

«пиратские» программы. В ходе деятельности стали учащаться сбои в компьютерных системах. 

Удачин Г.В. перестал справляться со сбоями; в ходе деятельности, подлог программы выявил 

сотрудник Карпов Е.А.. Предъявлены обвинения Удачину Г.В.. Произошел конфликт, далее 

разбирательства. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. 

1. Установите тип конфликта. 

2. Причины. 

3. Способы разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №3: 

В ходе инвентаризации склада была обнаружена недостача и подделаны документы 

материально – ответственным лицам Сидоровым А.С. Инвентаризатор Матвеева Е.В. 

потребовала объяснений от Сидорова А.С. 

Сидоров А.С. объяснил это затруднительным материальным положением, сказал, что все 

вернет и попросил Матвееву о том, чтобы она не сообщала вышестоящему руководству. 

Матвеева категорически отказалась от фальсификации документов. Возник конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию, проанализируйте поведение сторон. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути (способы, методы) разрешения 

4. Последствия конфликта 

Ситуация №4: 

Из-за отсутствия электроэнергии на участке возник простой не зависящий от работников. 

Мастер сказал, что не проведет смены работникам, т.к. за этот промежуток времени план не 

выполнился. Возник конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Объясните поведение сторон. 

Установите: 
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1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Пути разрешения 

4. Последствия 

Ситуация №5: 

В выходной день Басов С.Ю. запланировал поездку за город со своей семьей. Накануне ему 

позвонил начальник смены и попросил выйти на работу. У сотрудника возник конфликт с 

женой, т.к. она утверждала о том, что пусть начальник найдет кого– нибудь другого 

поработать, ведь наша поездка запланирована давно. 

Басов С.Ю. перезвонил начальнику и отказался выходить. Возник конфликт. 

Рассмотрите ситуацию. Проанализируйте поведение сторон. 

Установите: 

1. Тип конфликта 

2. Причины 

3. Способы разрешения 

4. последствия 

Ситуация №6: 

Сотрудник Шпаков С.А. в свой выходной запланировал поездку за город с семьей. Накануне 

ему позвонил начальник смены Титов В.А. и попросил выйти по производственной 

необходимости. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию и установите: 

1. тип конфликта 

2. причины 

3. способы разрешения 

4. последствия 

Ситуация №7: 

Совещание у директора фирмы «Атлант». Подводились итоги работы за I квартал текущего 

года. Ситуация на рынке строительных материалов изменилась, в результате чего на складах 

фирмы скопилось большое количество не реализованной продукции. 

Директором фирмы все обвинения за упущения были возложены на начальника отдела 

И.И.Петрова. 

В свою очередь И.И.Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе у него 

появилась тревога по поводу реализации строительных материалов, и 
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поэтому он дал устное указание ведущему специалисту по сбыту В.П. Сидорову в определении 

сбыта на рынке за февраль и март. 

В.П.Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые слышит. Возник 

конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию и установите: 

1. тип конфликта 

2. причины конфликта 

3. пути разрешения 

4. последствия конфликта 

Ситуация №8: 

Из-за срыва поставки готовой продукции по причине поломки транспортного средства, 

начальник отдела сбыта, решил, что виноват сотрудник того же отдела Быков В.П., в том, что 

не проконтролировал исправность а/транспорта. Начальник публично оскорбил подчиненного, 

признав его некомпетентным. Быков В.П. попытался объяснить, что в его обязанности проверка 

исправности транспортных средств не входит, это функции начальника гаража. Быков написал 

заявление об увольнении. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. тип конфликта 

2. причины 

3. пути (способы, методы) разрешения 

4. последствия конфликта 

Ситуация №9: 

По причине плохого настроения бригадир Волков С.С. демонстративно вымещал зло на своих 

подчиненных, сознательно провоцируя конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. тип конфликта 

2. причины 

3. пути (способы, методы) разрешения 

4. последствия конфликта 

Ситуация №10: 
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Машинист башенного крана Сидоров С.В. , передавая смену машинисту Петухову К.Л., не 

сообщил о неисправности машины, сказав, что все в порядке. В ходе работы у машиниста 

Петухова произошла серьезная авария, за последствия которой Петухов был наказан 

материально, отправлен на переэкзаменовку и понижен в должности. 

Коллегам Сидоров С.В. сознался в случившимся. Произошел конфликт. Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. тип конфликта 

2. причины 

3. пути (способы, методы) разрешения 

4. последствия конфликта. 

Ситуация №11: 

В ООО «Монолит» за 3 квартал 2011г. план по сдаче строительного объекта выполнен на 80%. 

В связи с этим руководство предприятия приняло решение о снятии премии за результаты 

работы (соответственно). Работники получили зарплату в размере оклада без КТУ. Возник 

конфликт. 

Задание: 

Рассмотрите ситуацию. Как ведут себя стороны в конфликте. 

Установите: 

1. тип конфликта 

2. причины 

3. пути (способы, методы) разрешения 

4. последствия конфликта. 

Ситуация №12: 

Для организации контроля исполнения плановых заданий на деревообрабатывающей фабрике 

"Десна" была использована система коммуникаций, при которой вся информация о ходе 

выполнения плана, возникающих трудностях и проблемах поступала к мастерам основных 

производственных участков, от них - к начальникам цехов - в администрацию фабрики. 

По существующей на фабрике традиции мастер анализировал текущие результаты выполнения 

плана и передавал вышестоящей инстанции, сделанные им выводы. По такому же принципу с 

поступившей к нему информацией работал начальник цеха. 

Роль руководства фабрики сводилась к ознакомлению с информацией, 

поступившей от начальников цехов. 
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Задание: 

Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых заданий, 

сложившуюся на деревообрабатывающей фабрике. Оцените качество контроля. Что бы вы 

порекомендовали директору фабрике? 

Ситуация №13 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления строительной организации 

(линейный тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности должны выполнять 

подразделения. 

Ситуация №14 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления строительной организации 

(линейно-штабной тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности должны выполнять 

подразделения. 

Ситуация №15 

Продумайте схему и разработайте варианты структур управления строительной организации 

(линейно-функциональный тип). Опишите их. Решите, какие виды деятельности должны 

выполнять подразделения. 

Ситуация №16 

На основании предложенной организационной структуры управления определите: 

1.Элементы внутренней среды организации их взаимосвязь: 

- цели (общие, специфические); 

- задачи, для достижения поставленных целей; 

- технологии; 

- структура управления (пояснить уровни управления, взаимосвязь отделов и 

служб); 

- люди (численность персонала; условия найма; уровень квалификации и др.) 

Сформулируйте общие выводы. Целесообразна ли действующая структура 

управления, требует ли пересмотра в динамично меняющейся среде? 

2.Внешняя среда организации строительной организации: 

2.1.Сформулируйте факторы прямого воздействия, оказывающие влияние на деятельность 

организации. 

2.2. Сформулируйте факторы косвенного воздействия, 

оказывающие влияние на деятельность организации. Оформите 

схематично. Поясните ответ. 

3.Определите направления менеджмента при определении факторов внутренней и внешней среды 

строительной организации. 
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Ситуация №17 

Имеется два варианта финансирования строительства с разным распределением общей суммы 

финансирования по годам, млрд. руб.: 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Вариант 1 250 250 250 250 

Вариант 2 50 150 300 500 

Процентная ставка за кредиты – 20% в год. 

Какой вариант выгоднее и какова реальная стоимость проекта? Ситуация 

№18 

Имеется два варианта строительства предприятия. По варианту 1 строительная компания 

обязуется построить предприятие «под ключ» в течение пяти лет и требует полной оплаты всех 

работ в размере 90 млрд. руб. в начале строительства. 

По варианту 2 строительная компания обязуется в тот же срок построить предприятие с 

поэтапной оплатой всех работ в следующих размерах, млрд. руб.: 1-й год – 50; 3-й год – 20; 5-й 

год – 30, т.е. общая сумма равна 100 млрд. руб. 

Какой вариант выгоден фирме-заказчику, учитывая, что процентная ставка по банковским 

вкладам равна 10%? 

Ситуация №19-21 

Составьте проект рабочего места руководителя строительной организации ООО 

«СтройРесурс» любого уровня управления и оснастите его необходимыми средствами (Директор; 

бригадир; прораб; начальник участка; сметчик; инженер-конструктор.) 

Ситуация №22 

Вы - руководитель строительной компании. Вам следует организовать и провести совещание по 

результатам работы фирмы за прошедший год. Разработайте технологию проведения делового 

совещания. 

Ситуация №23 

Вам нужно подписать контракт о сотрудничестве с известной фирмой. При этом Вам нужно 

обсудить с руководителем фирмы все стороны контракта, чтобы убедить его в заключение 

контракта. Ознакомившись с правилами убеждения делового партнера, разыграйте эту 

ситуацию по ролям. 

Ситуация № 24 

Для получения более точной картины о рынке труда Вы обзваниваете ряд фирм Вашего города. 

Вы звоните в строительную фирму ЗАО « СтройСервис», опубликовавшую объявление о 

потребности в кадрах или конкурсном отборе кандидатов. Вам необходимо получить нужные 

сведения о фирме, но секретарь не дает Вам полную 
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информацию о фирме, а больше интересуется Вашими профессиональными и личными 

характеристиками. Вы говорите: ... 

Ситуация № 25 

На основании предложенной организационной структуры управления ООО 

«СтройКом» определите: 

1.Элементы внутренней среды организации их взаимосвязь: 

- цели (общие, специфические); 

- задачи, для достижения поставленных целей; 

- технологии; 

- структура управления (пояснить уровни управления, взаимосвязь отделов и 

служб); 

- люди (численность персонала; условия найма; уровень квалификации и др.) 

Сформулируйте общие выводы. Целесообразна ли действующая структура 

управления ООО «СтрйКом», требует ли пересмотра в динамично меняющейся среде? 

2.Внешняя среда организации строительной организации ООО «СтройКом»: 2.1.Сформулируйте 

факторы прямого воздействия, оказывающие влияние на 

деятельность организации. 

2.2. Сформулируйте факторы косвенного воздействия, 

оказывающие влияние на деятельность организации. Оформите 

схематично. Поясните ответ. 

3.Определите направления менеджмента при определении факторов внутренней и внешней среды 

строительной организации. 

 
Рекомендуемые задания по оценке освоению умений и усвоения знаний по учебной 

дисциплине. Текущий контроль. 

Задание 1. Комплименты в деловой коммуникации 

Теоретическая основа задания: Комплимент – это приятные слова, содержащие небольшое 

преувеличение положительных качеств человека. Зачем? человек услышал в свой адрес 

комплимент по поводу определенного качества его личности; благодаря функционированию 

установки на желательность этого качества оно на уровне подсознания принимается за 

реальность; возникает чувство удовлетворения; 12 чувство удовлетворения всегда 

сопровождается возникновением положительных эмоций (чувство приятного); возникшие 

положительные эмоции связываются по закону ассоциации с их источником и переносятся на 

того, кто их вызвал; возникает притяжение к этому человеку. Как? Без двусмысленности. Без 

гипербол. Учитывая высокое мнение. Без 
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дидактики. Без «приправ». Правила: встраивайте слова-комплименты в общую фразу; не 

делайте пауз; конструируйте фразу так, чтобы после комплимента следовал содержательный 

текст; чем длиннее общая фраза после слов- комплиментов, тем лучше; желательно 

выстраивать высказывание так, чтобы часть общей фразы после слов- комплиментов содержала 

нечто такое, что захватывало бы внимание слушающего. 

 
 

другу. 

Задание 1.1. Участникам предлагается по кругу сделать комплименты друг 
 
 
Задание 1.2.  По  кругу в  произвольном порядке передается  какой-нибудь предмет. 

Участник, передающий предмет, должен назвать качество, которое объединяет его с тем 

человеком, которому он передает предмет. При этом он начинает свою фразу словами: 

«Имя, я думаю, нас с тобой объединяет…» и называет это качество, например: «Мы с тобой 

одинаково общительны». Тот, кто получает предмет, отвечает: «Я согласен», если он согласен, 

или «Я подумаю», если не согласен. Даже если вы не согласны, что у вас есть это качество, все 

равно то, что сообщает партнер, несет в себе определенную полезную информацию о том, как 

мы выглядим в глазах других людей. 

Задание 1.3. Участникам предлагается выявить в других людях качества, вызывающие 

восхищение, уважение или симпатию. Задание выполняется по кругу или письменно. 

Партнером в этом задании становится тот участник занятия, с кем меньше всего знакомы. Что 

усложняет задачу. Первый, кто начинает, говорит: «Имя. Мне нравится в тебе…». Человек, в 

свою очередь, должен назвать те чувства, которые возникли у него в ответ на эти слова. Так как 

большинство участников, реагируя на слова, говорят чаще всего, что им приятно или 

неприятно, то необходимо усложнить задачу до осознания чувств, например, говоря о 

положительных эмоциональных состояниях, необходимо их конкретизировать: мне радостно, я 

получил удовольствие, испытал восторг, почувствовал себя счастливым, появилась надежда, 

уверенность в себе. Меня охватила гордость, я торжествовал и т.п. Анализ данных ситуаций 

предполагает общее обсуждение темы в микрогруппах, выработку общих решений и 

интерпретацию роли комплиментов в деловом общении. 

 
Задание 3. Инсценировка определенной коммуникативной ситуации Вы рекламный агент. 

Предложите новую услугу своего рекламного агентства различным типам клиентов. Разыграйте 

ситуации в парах. 

Задание 4. Инсценировка определенной коммуникативной ситуации Вы рекламный агент и 

приходите к новому клиенту, потребности и вкусы которого вам 
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неизвестны. Вам необходимо: 15 расположить к себе клиента; убедить его сделать заказ сразу; 

убедить обратиться к вам через некоторое время. Типы клиентов: весельчак жадный, но с 

деньгами педант бизнес-леди самовлюбленный молодой руководитель интеллигент невежда 

иностранец не принимающий сам решения новатор рационалист своевластный неуверенный в 

себе нервозный консерватор «воображала» «грубиян» 

«франт» случайный 
 
 
Деловая игра «Пресс-конференция как бизнес-комуникация» 

План занятия 1. Подготовка к проведению деловой игры. 

2. Проведение игры. 

3. Анализ игры участниками и зрителями. 

Методические указания 

Цели и задачи игры – показать степень готовности слушателей к про- ведению пресс-

конференции в условиях реальной конкуренции в бизнесе, выявить основные достоинства речи 

каждого участника и те аспекты коммуникативного поведения, которые требуют дальнейшей 

самостоятельной работы. 40 Игра предполагает проведение пресс- конференции совместной с 

другими фирмами (брендами). Игровая ситуация - участники: представители компаний 

«Очаково», «Вим Билль Дан», «Кока-кола», «Балтика» и др. – всего 3- 4 компании.( 

представительство брендов может варьироваться) Тема пресс- конференции: «Мы за 

качественную продукцию». Подготовка к проведению игры (30 мин.). 

В ходе подготовки игры участникам необходимо: Распределить основные и 

вспомогательные роли: ведущий пресс-конференции, представители компаний (и команда 

каждого - 1-2 человека), журналисты, провокаторы, жюри – 3 человека остальные – зрители. 

Участникам в ходе подготовки необходимо также: Сформулировать цели своей речи в 

соответствии с ролью участника игры и подготовить соответствующие роли высказывания: 

Ведущему – вступительное слово, включающее представление всех участников (под теми 

именами, которые они сами себе выберут) и завершающее слово. В конце ведущий подводит 

общие итоги по теме пресс- конференции и подчеркивает согласие  всех в этом вопросе – 

договоренность об исключении производства контрафактной продукции. При этом его вывод 

по пресс-конференции должен быть благожелательным относительно всех партий, 

принимавших в ней участие. 



31 

 
 

 

Представителям компаний - подготовить общее заявление, а также свои заявления для 

прессы (выступления) – на 3-5 мин. В этих выступлениях важно не забывать о скрытой 

рекламе. 

Журналистам – каждому сначала продумать вопросы разного плана представителю 

каждой компании (уточняющие, резюмирующие, корректные, некорректные, простые, 

состоящие из нескольких частей). 

Зрителям (жюри) нужно разработать критерии оценки как всей пресс- 

конференции, так и отдельных ее аспектов. 

Проведение игры (не более 25 мин.). Проводить игру целесообразно по следующему 

сценарию (он может быть задан преподавателем или выстроен на основе обсуждения со  

слушателями): 

1. Выход представителей компаний к журналистам. 

2. Представление участников конференции пресс-секретарем (ведущим). 

3. Вступительная речь ведущего. 

4. Выступления участников. 

5. Ответы на вопросы журналистов. 

6. Заключительное слово каждого участника. 

7. Заключительное слово ведущего пресс-конференции. 

Анализ игры самими участниками и зрителями Анализ состоявшейся пресс- конференции 

необходимо провести по следующим основным позициям: 

1. оценка с точки зрения журналистов; 

2. оценка с точки зрения телезрителей; 

3. оценка с точки зрения правильности изложения позиции каждой партии. 

Подведение итогов игры с анализом коммуникативных ошибок. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине Примерные вопросы для 

зачета. 

1. Экономические теории о сущности и роли предпринимательства. Современные 

учения о предпринимательстве. 

2. Понятие и содержание предпринимательства 

3. Цели, функции и основные свойства предпринимательства. 

4. Принципы организации предпринимательской деятельности. 

5. Характерные черты современного российского предпринимательства. 

6. Общие принципы типологии предпринимательства 
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7. Классификация основных видов предпринимательства. Характеристика 

производственного предпринимательства. 

8. Посредническое и финансово-кредитное предпринимательство. Их 

характеристика. 

9. Характеристика субъектов предпринимательской деятельности; физические и 

юридические лица; 

10. Гражданско-правовая характеристика индивидуального предпринимателя. 

11. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные 

характеристики 

12. Система мотивов развития предпринимательства. 

13. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитие 

предпринимательства. 

14. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды. 

15. Рынок как среда существования предпринимателей. 

16. Характеристика организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Простые и сложные организационно-правовые формы. 

17. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности. 

18. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности функционирования. 

19. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности 

20. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности 

функционирования. 

21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Характеристика, 

особенности функционирования. 

22. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъектов 

рыночной экономики к малому предпринимательству. 

23. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике. 

24. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. 

25. Приоритетные направления развития и формы государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

26. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого 

предпринимательства. 

27. Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы 

налогообложения. 

28. Основные этапы создания собственного дела. 

29. Источники предпринимательских идей и методы их отбора. 
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30. Источники средств для формирования уставного капитала при создании 

собственного дела 

31. Характеристика учредительных документов. Устав и учредительный договор, 

структура и содержание. 

32. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и 

содержание. 

33. Понятие «культуры». Формы культуры 

34. Вербальная коммуникация. 

35. Корпоративная культура. 

36. Конфликтные ситуации в профессиональном общении, методы их устранения. 

37. Имидж. Основные компоненты. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Безопасность жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования (далее – СПО): 
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 
08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ», 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 
43.01.09  «Повар, кондитер»,   
29.01.07  «Портной», 
43.01.02 «Парикмахер». 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» учитывает внесенные изменения и дополнения в 

образовательную программу по профессиям среднего профессионального 

образования: 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»,  08.01.24 
«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации», 43.01.09  «Повар, кондитер», 

29.01.07  «Портной» 43.01.02 «Парикмахер» в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров и передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании требований к компетенциям WSR и требований 

работодателей в части освоения дополнительных профессиональных 

компетенций. 
Рабочая программа так же может быть использована в группах 

профессионального обучения (на базе коррекционного обучения ОВЗ /8 вид): 
13249 «Кухонный рабочий» 
13450 «Маляр». 
 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям среднего профессионального образования: 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации», 43.01.09 «Повар, кондитер», 29.01.07  «Портной», 43.01.02 

«Парикмахер», а так же по профессиям в группах профессионального 

обучения (на базе коррекционного обучения ОВЗ /8 вид): 13249 «Кухонный 

рабочий», 13450 «Маляр». 
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 В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» формируются умения ориентироваться в условиях 

чрезвычайных ситуаций, стихийных явлений, опасностей различных видов и 

предотвращать их последствия в профессиональной деятельности и в быту. 
«Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

циклов ПООП. В результате освоения ОП «Безопасность 

жизнедеятельности» у обучающихся формируются и развиваются общие и 

профессиональные компетенции, необходимые в профессиональной 

деятельности по профессиям среднего профессионального образования: 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 08.01.24 «Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации», 43.01.09  «Повар, кондитер», 29.01.07  

«Портной», 43.01.02 «Парикмахер», а так же профессиям для лиц с ОВЗ, 

получивших свидетельство государственного образца об окончании 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (класса) VIII 

вида: 13249 «Кухонный рабочий», 13450 «Маляр». 
Уровень подготовки в рамках СПО –  базовый. Профильная 

составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части 

системы знаний и умений, раскрывается при выполнении самостоятельных 

работ и в ходе изучения теоретического материала. 
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы;  
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 
• развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, 

смелости, решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в 

условиях физического и психологического напряжения и др.), необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на профильном уровне обучающийся  должен: 
знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания;  
• основные задачи и структуру государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
• основы российского законодательства о защите Отечества и 

воинской обязанности граждан; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 
• нормы международного гуманитарного права; 
• назначение и боевые свойства личного оружия; 
• средства массового поражения и их поражающие факторы; 
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их 

использования; 
• правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
• использовать полученные знания при первоначальной постановке 

на воинский учет; 
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
• вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
• владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную 

точку по азимуту; 
• обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
• выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• ведения здорового образа жизни; 
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• оказания первой медицинской помощи; 
• вызова в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка учащихся составляет 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа;  
самостоятельная работа 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                      «Безопасность жизнедеятельности» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 12 
 Самостоятельная работа учащегося  (всего)    16 
в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа над рефератом,  

подготовка электронных презентаций, просмотр 

видеоматериалов, внеаудиторная самостоятельная работа 

над проектом (разработка доклада, инструкции, памятки, 

сообщения, и т.п.), внеаудиторная самостоятельная работа с 

учебником, опорным конспектом, web-ресурсами. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
              «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объём 

часов 
Уровень 

освоения 
I. Чрезвычайные  ситуации мирного и военного времени: ауд. нагрузка-6 часов (в том 

числе практических занятий – 2 часа); самостоятельная  работа-4 часа. 
Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного времени 
 

Содержание учебного материала: 
1/1 Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального 

характера, их причины, условия 

возникновения и последствия. 

Существующая законодательная и 

нормативно-техническая база по 

чрезвычайным ситуациям. Общие 

принципы и меры обеспечения 

пожарной безопасности на 

производстве. Правила поведения при 

пожаре. 

1 2 

2/2 Чрезвычайные ситуации военного 

характера, их причины, условия 

возникновения и последствия. 
Характеристика современных средств и 

способов ведения вооруженной борьбы. 

Ядерное, химическое и биологическое 

оружие, их поражающие факторы, 

способы доставки и защиты. Другие 

средства поражения, их общая 

характеристика. 

1 2 

3/3 Практическое занятие: Определить  

примерный перечень требований и 

мер безопасности на производстве 
(при строительстве, изготовлении, 

ремонте, настройке и т.п.) и вводе в 

эксплуатацию объекта  (помещения, 

изделия, продукта и т.п.) с учетом 

специфики специальности (рабочей 

профессии) обучаемых. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2 
1-3 Работа с конспектом 
Подготовка реферата: «Оружие массового поражения: боевые 

свойства, средства доставки, зоны поражения, способы защиты». 
Тема 1.2  Содержание учебного материала: 
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Устойчивость 

производства в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

4/1 Сущность  и принципы устойчивости 

функционирования объектов и систем 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие устойчивость. 

Понятие об устойчивости 

функционирования промышленного 

объекта в условиях чрезвычайной 

ситуации. Оценка фактической 

устойчивости объекта. 

1 2 

5/2 Организационные, инженерно-
технические и специальные 

мероприятия по повышению 

устойчивости промышленных 

объектов, предупреждению их 

аварийности. Назначение и порядок их 

осуществления. Пути повышения 

устойчивости объектов и систем водо-, 
газо-, энерго-, теплоснабжения. 

1 2 

6/3 Практическое занятие: Составить 

инструкцию по мерам безопасности на 

рабочем месте. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 0,5 2 
1-3 Работа с конспектом 
Подготовить сообщение: Карантин человека попавшего в зону 

биологического заражения. 
II. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций: ауд. нагрузка-11 
часов (в том числе практических занятий – 6 часов) ; сам. работа- 5,5 часов. 
Тема 2.1  

Назначение и 

задачи гражданской 

обороны. 

Содержание учебного материала: 
7/1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ее 

организация и основные задачи. 

Координация планов и мероприятий 

гражданской обороны с 

государственными задачами. 
Роль и место гражданской обороны (ГО) 

в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

8/2 Функции и задачи ГО на объектах 

экономики в условиях ЧС. Задачи, 

решаемые службами: оповещения и 

связи, медицинской, транспортной, РХБ  

защиты и др. Объектовые 

военизированные формирования общего 

назначения, порядок их обучения и 

использования в условиях ЧС. 

1 2 

9/3 Практическое занятие: Изучение 

конструкции и правил эксплуатации 

измерителя мощности экспозиционной 

дозы излучения ДП-5Б. 

1 2 
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10/4 Практическое занятие: Изучение 

конструкции и правил эксплуатации 

войскового прибора химической 

разведки ВПХР. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 
1 Подготовить сообщение: «История создания РСЧС». 
2 Работа с конспектом 
3-4 Подготовить сообщение: Приборы, применяемые для 

контроля РХБ обстановки. 
Тема 2.2  Защита 

населения и 

экономики от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени. 

Содержание учебного материала: 
11/1 Спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

Характеристика основных видов 

аварийных работ на объектах экономики 

в условиях ЧС. Особенности 

неотложных работ в условиях 

радиоактивного, химического и 

биологического заражения, при взрывах, 

пожарах и т.п. 
Силы и средства, привлекаемые  к 

работам. 

1 2 

12/2 Защита производственного персонала. 
Координация деятельности служб 

предприятия в условиях ЧС. Защитные 

сооружения ГО, их классификация, 

оборудование и системы 

жизнеобеспечения. 

Противорадиационные укрытия, 

санитарно-технические требования к их 

оборудованию. 

1 2 

13/3 Практическое занятие: 
Изучение и отработка норматива № 1 
«Надевание противогаза». 

1 2 

14/4 Практическое занятие: Изучение и 

отработка норматива № 4б «Надевание 

общевойскового защитного комплекта и 

противогаза». 

1 2 

15/5 Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты кожи и органов 

дыхания. 

1 2 

16/6 Практическое занятие: 
Оказание первой помощи при 

кровотечении. Изучение и 

практическая отработка правил 

наложения жгута. 
 

1 2 
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17/7 Практическое занятие: 
Оказание первой помощи при 

переломе конечности. Изучение и 

практическая отработка правил 

фиксации и транспортировки 

пострадавшего. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 
 1-7 Работа с конспектом 

Просмотр видеоматериалов об оказании первой помощи: 
1) https://youtu.be/lr5trR1Af7E 
2) https://youtu.be/PMrKXToFEO4 
3) https://youtu.be/c9NSwaa4gfg 
4) https://youtu.be/_eOnfY8GrK8 

Подготовка реферата: «Инженерная защита в системе обеспечения 

безопасности населения». 
III. Основы военной службы: ауд. нагрузка-14 часов (в том числе практических 

занятий – 4 часа) ; сам. работа- 6,5 часов. 
Тема 3.1  Правовые 

основы военной 

службы 

Содержание учебного материала: 
18/1 Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы: «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе». 
Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 
Статус военнослужащего, права и 

обязанности военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 
1 Работа с конспектом 
Тематическая работа с интернет-источниками 

(https://infopedia.su/6x6909.html) 
Тема 3.2 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации, их 

организационная 

структура.  Виды 

Вооруженных сил, 

рода войск. 

19/1 История создания Вооруженных Сил  

России, основные этапы.  
1 2 

20/2 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Организационная структура 

Вооруженных сил. 

1 2 

21/3 Виды Вооруженных сил и рода войск, 
их предназначение и боевой путь. 

1 2 

22/4 Основные виды вооружения и военной 

техники: история создания, боевые 

свойства, предназначение, опыт боевого 

применения. 

1 2 

23/5 Практическое занятие: 
Изучение мер безопасности при 
обслуживании, чистке и смазке 

боевого оружия. Отработка строевого 

приема (действий по команде) «Оружие 

к осмотру». 

1 2 
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24/6 Практическое занятие: 
Разборка-сборка, чистка, смазка и 

хранение автомата. Тренировка в 

разборке-сборке автомата 

Калашникова (АКМ, АК-74). 

1 2 

25/7 Практическое занятие: 
Изучение мер безопасности и 

последовательности действий  при 

стрельбе из боевого (пневматического) 

оружия.  Отработка действий по 

командам: «На исходный рубеж шагом 

марш», «На огневой рубеж шагом 

марш», « Приготовиться к стрельбе», 

«Заряжай», «Огонь», «Разряжай», «К 

мишеням шагом марш». 

1 2 

26/8 Практическое занятие: 
Ориентирование на местности, 
использование сигналов. 
Изучение и отработка простейших 

сигналов: флажками, азбукой Морзе.  
 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 
1-6,8 Работа с конспектом 
7 Ознакомление с методикой проведения стрельб из 

пневматической винтовки (https://studopedia.su/20_98631_III-
metodika-provedeniya-strelb-iz-pnevmaticheskoy-vintovki.html) 

Подготовка реферата: «Воинские звания в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 
Изучение кода Морзе. Тренировка с помощью онлайн-транслятора 

http://live.mephist.ru/show/morze 
Тема 3.3  Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России 

27/1 Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Дни воинской славы России, 

другие формы увековечения 

исторической памяти. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации: военная присяга, вручение 

боевого знамени и т.п. Символы 

воинской чести. Почетные награды за 

воинские отличия. Воинские звания. 

1 2 

28/2 Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. 

Общие права и обязанности 

военнослужащих. Виды 

ответственности, установленные для 

военнослужащих. Законодательство о  

нормах международного гуманитарного 

права. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 
1-2 Работа с конспектом 
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Ознакомление с Дисциплинарным Уставом Вооруженных сил 

Российской Федерации» (Доп. интернет - ресурсы, 26). 
Тема 3.4 

Организация 

призыва и порядок 

прохождения 

военной службы 

29/1 Организация и порядок призыва на 

военную службу. Постановка на 

первичный воинский учет. Медицинское 

освидетельствование. Категории 

годности к военной службе. Военно-
учетные специальности. Поступление на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

1 2 

30/2 Размещение и быт военнослужащих. 
Распорядок дня. Обучение военной 

специальности. Суточный наряд и 

караул, их назначение и функции.  
Порядок подготовки к несению службы 

в наряде (карауле). 

1 2 

31/3 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. Особенности воинского 

коллектива. Бесконфликтное общение, 

дружба и войсковое товарищество - 
необходимые условия для успешного 

выполнения боевой задачи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 2 
1 Подготовить сообщение: «Правила приема в 

образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России». 
2-3 Работа с конспектом 
Ознакомление с Уставом Внутренней службы Российской Федерации: 

Глава 4. Размещение военнослужащих (Доп. интернет- ресурсы, 26). 
                              32 Дифференцированный зачет 1 

    Всего часов 48 
 
 
 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                    « 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 
3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 
Помещение кабинета безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

                                                             
1  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении обще- 
 образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки учащихся. 
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
• имитаторы ранений и поражений; 
• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм 

Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической 

разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучения факторов радиационной и химической опасности; 
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 
комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 
сумка санитарная; носилки плащевые; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
• макет автомата Калашникова; 
• электронный стрелковый тренажер; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ПООП СПО на базе 

основного общего образования. 



4
8
 

 
 

 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и др. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающиеся должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Латчук В.Н., Марков ВА.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

10 класс – М.: Дрофа, 2016 
2. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. образования.-5 изд., стер. -
М.: Издательский центр «Академия», 2016.-320с. 
3. Торопов И.К.Основы безопасности жизнедеятельности 10 – 11 
классы/И.К.Торопов – М.: Просвещение, 2016. 
4. Принципы устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях .Федеральный образовательный центр информационных 

ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/457/77457/files/ustoichivost.pdf  
5. Терроризм – угроза национальной безопасности России.  Федеральный 

образовательный центр информационных ресурсов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/802/44802 
6. Первая медицинская помощь. Порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи. Федеральный образовательный центр информационных ресурсов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/185/19185/files/metod225.pdf 
7. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». Постановление Правительства 

РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении Положения о воинском 

учете"[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/190272/#help#ixzz3l1vZE6Eahttp://base.garant.ru/190272/#help 
8. Информационный портал «Призывник.ру». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-службу/организация-
призыва-граждан-на-военн/. 
 

Дополнительные источники: 

http://window.edu.ru/resource/802/44802
http://window.edu.ru/resource/185/19185/files/metod225.pdf
http://base.garant.ru/190272/#help#ixzz3l1vZE6Eahttp://base.garant.ru/190272/#help
http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-службу/организация-призыва-граждан-на-военн/
http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-службу/организация-призыва-граждан-на-военн/
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1. Безопасность жизнедеятельности: программа БЖД/ авт.сост. Дронов     А.А.[ 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:www.danet88.ru/studtnt.html – Загл. с экрана. 

2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.                    [ Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http:www.lexed.ru/standart/03/02/20.html - Загл. с экрана. 
3. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

профессионаьного образования [Электронный ресурс].- Режим доступа: http//www. 
Edu.ru/db/portal/nach/frchiv ntw.htm - Загл. с экрана. 
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: информационно- методическое 

издание для преподавателя [Электронный ресурс].- Режим доступа: http//www. 
School-obz/topics/narco/ narco.html - Загл. с экрана. 
 
Дополнительные интернет-ресурсы: 
 
1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 
2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 
3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 
4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 
5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 
11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 
15. www. militera. lib. ru (Военная литература). 
16.Первая помощь пострадавшим. Фильм МЧС, 35 минут 

(https://youtu.be/QX2hAWEOuNM). 
17. Первая помощь при электротравмах (https://youtu.be/VvXT6Ms2QyE). 
18. Первая помощь при сердечно – сосудистой недостаточности 

(https://youtu.be/pCojixAqiFY). 
19. Оказание первой помощи  при утоплении  (https://youtu.be/o2tKO4BK8gI). 
20. Оказание первой помощи  при переохлаждении и обморожении 

(https://youtu.be/n6WMJokRAlQ). 
21. Виды вооруженных сил и рода войск (https://youtu.be/KMsztCqB2KY). 

https://youtu.be/QX2hAWEOuNM
https://youtu.be/VvXT6Ms2QyE
https://youtu.be/pCojixAqiFY
https://youtu.be/o2tKO4BK8gI
https://youtu.be/n6WMJokRAlQ
https://youtu.be/KMsztCqB2KY
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22. Основные виды вооружения, военная техника, специальное снаряжение, 

состоящее на вооружении воинских подразделений (https://youtu.be/ECKJ9Sl7H1Y). 
23.Ядерное, биологическое, химическое оружие (https://youtu.be/P7nkQ6eWo1g). 
24. Защита населения и территорий от ЧС (https://youtu.be/BYYPO843py4). 
25. Онлайн-транслятор кода Морзе (http://live.mephist.ru/show/morze). 
26.Уставы ВС РФ (http://voen-pravo.ru/ustavy-vs-rf). 
 
 
 
 
 

 
 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий и проектов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

основные задачи и структуру государственных служб 

по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

основы российского законодательства о защите 

Отечества и воинской обязанности граждан; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 
основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

нормы международного гуманитарного права; 
оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

https://youtu.be/ECKJ9Sl7H1Y
https://youtu.be/P7nkQ6eWo1g
https://youtu.be/BYYPO843py4
http://live.mephist.ru/show/morze
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работы, устный и письменный отчёт. 

назначение и боевые свойства личного оружия; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

средства массового поражения и их поражающие 

факторы; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

защитные сооружения гражданской обороны и 

правила их использования; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

правила приема в образовательные учреждения 

военного профессионального образования, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

уметь: 

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

использовать полученные знания при первоначальной 

постановке на воинский учет; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

ориентироваться на местности по карте и двигаться в 

заданную точку по азимуту; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 
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обращаться с приборами радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

выполнять элементы строевой и тактической 

подготовки; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 
выполнять упражнения в объеме требований, 

предъявляемых к молодому пополнению воинских 

частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-
учебные заведения; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

оказания первой медицинской помощи; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 

вызова в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи. 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчёт. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Целью создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины. Каждый измерительный материал обеспечивает проверку усвоения конкретных 

элементов учебного материала. 
КИМ предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Объектом применения КИМ является измерение уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения при проведении текущего, рубежного и итогового 

контроля успеваемости по дисциплине. 
 
Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих умений: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 
Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих знаний: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

КИМ содержит материалы, позволяющие оценить сформированность знаний и умений, 

необходимых для освоения следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 
ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 
обшивных конструкций 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 
листовых материалов, панелей, плит 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций 

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. 



5 

 
 

 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами ,руководством , 
клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний( для юношей). 
 

Практическое применение контрольно-измерительных материалов предполагает наличие 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оборудованный: 

- рабочими местами обучающихся и преподавателя; 

- противогазами, респираторами, средствами защиты кожи, шинами, тренажёром 

сердечно-лёгочной реанимации; 

- техническими средствами обучения: компьютер, экран, проектор. 
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2. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 

2.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины (название) обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС освоенными умениями и 

усвоенными знаниями. 

В результате контроля по освоению учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика освоения общих и профессиональных компетенций: 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Форма оценивания 

Уметь:   
У 1-организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация способности организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 
выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
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. 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 
 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 
толерантного отношения 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

У 2- -предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 
 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь анализировать ситуации и 

предусматривать проведение 

профилактических мер для предупреждения и 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 
выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, Демонстрация способности принимать  
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осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

решения. Оценка результатов работы. 

Ответственность за результаты своей работы 
 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

У 3- -использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 
ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Демонстрация умений использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

У-4--применять первичные средства 

пожаротушения; 
 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 
ОК 2 Организовывать собственную 

Демонстрация умений обоснования выбора и 

применения первичных средств 

пожаротушения 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Соответствие способов достижения цели, 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 
выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
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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. 

способам определенным руководителем 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

У-5 --ориентироваться в перечне военно- 
учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация умений ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 
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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. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 
 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 
 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 
 
Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

работы. 

У-6 -применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Демонстрация способности применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 

выполнение индивидуальных заданий; 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость 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. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 
 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 
 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 
 
Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 

-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 

У-7 -владеть способами бесконфликтного Демонстрировать на практике умений -оценка освоенных умений в ходе выполнения 
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общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности экстремальных условиях 

военной службы; 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость 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. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности экстремальных 

условиях военной службы; 
 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 
 
 
Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 
 
 
Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 
 
 
Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 
 
Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 
 
 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 
 
Демонстрация способности выполнять 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 
выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
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том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

воинскую обязанность  

У-8 -оказывать первую помощь 

пострадавшим; 
Демонстрация умений по оказанию первой 

помощи пострадавшим 
-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, 
выполнение индивидуальных заданий; 
-подготовка докладов, рефератов, презентаций; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе теоретического обучения 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация способности принимать 

решения 
Оценка результатов работы 
Ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование информации для

 эффективного выполнения 

профессиональных задач, демонстрация 

умений работы со справочной и технической 

литературой 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в 

учебной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем в ходе обучения на принципах 

толерантного отношения 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том

 числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Демонстрация способности выполнять 

воинскую обязанность 
 

Знать:   
З-1-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

-точность и полнота знаний принципов 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-2-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- точность и полнота знаний о видах 

потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципов снижения вероятности их 

реализации. 

-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-3-основы военной службы и обороны 

государства; 
- точность и полнота знаний основ военной 

службы и обороны государства. 
-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 
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  докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-4-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 
- точность и полнота знаний задач и 

мероприятий гражданской обороны. 
-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-5-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
-точность и полнота знаний способов защиты 

населения от оружия массового поражения. 
-оценка освоенных умений в ходе выполнения 

практических заданий (поисковое, 

аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-6-меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

-точность и полнота знаний о мерах 
пожарной безопасности и правил безопасного 

-оценка  освоенных  умений  в  ходе выполнения 
практических заданий (поисковое, 
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 поведения при пожарах. аналитическое); 
-промежуточный контроль в форме теста, опрос 

по индивидуальным заданиям, подготовки 

докладов, рефератов, презентаций; 
-поиск информации; 
-визуальное наблюдение; 
-оценка результатов; 
-решение ситуационных задач; 
-экспертная оценка выполнения контрольной 

работы. 
З-7-основные виды вооружения организацию -точность и полнота знаний видов -оценка освоенных умений в ходе выполнения 
и порядок призыва граждан на военную вооружения, организации и порядка призыва практических заданий (поисковое, 
службу и поступления на нее в добровольном граждан на военную службу и поступления аналитическое); 
порядке, военной техники и специального на нее в добровольном порядке, военной -промежуточный контроль в форме теста, опрос 
снаряжения, состоящих на вооружении техники и специального снаряжения, по индивидуальным заданиям, подготовки 
(оснащении) воинских подразделений, в состоящих на вооружении (оснащении) докладов, рефератов, презентаций; 
которых имеются военно-учетные воинских подразделений, в которых имеются -поиск информации; 
специальности, родственные профессиям военно-учетные специальности, родственные -визуальное наблюдение; 
СПО; профессиям СПО. -оценка результатов; 
  -решение ситуационных задач; 
  -экспертная оценка выполнения контрольной 
  работы. 
З-8-область применения получаемых -точность и полнота знаний об области -оценка освоенных умений в ходе выполнения 
профессиональных знаний при исполнении применения получаемых профессиональных практических заданий (поисковое, 
обязанностей военной службы; знаний при исполнении обязанностей аналитическое); 
 военной службы. -промежуточный контроль в форме теста, опрос 
  по индивидуальным заданиям, подготовки 
  докладов, рефератов, презентаций; 
  -поиск информации; 
  -визуальное наблюдение; 
  -оценка результатов; 
  -решение ситуационных задач; 
  -экспертная оценка выполнения контрольной 
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  работы. 
З-9-порядок и правила оказания первой -точность и полнота знаний по оказанию -оценка освоенных умений в ходе выполнения 
помощи пострадавшим.   первой помощи пострадавшим. практических заданий (поисковое, 
    аналитическое); 
    -промежуточный контроль в форме теста, опрос 
    по индивидуальным заданиям, подготовки 
    докладов, рефератов, презентаций; 
    -поиск информации; 
    -визуальное наблюдение; 
    -оценка результатов; 
    -решение ситуационных задач; 
    -экспертная оценка выполнения контрольной 
    работы. 

 

2.2. Формы контроля по учебной дисциплине 
 
Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма 

контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Тема 1. 
Мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос 

Практические 

задания 
Тест 

Самостоятельная 

У1, У2, 
З 1, З2, З3,З4 

ОК 1- ОК 7 

Практические 

задания 
 Дифференциров 

анный зачет 

(тест) 

У1 - У8, 
З1 – З9, ОК 

1- ОК 7 

 работа     
Тема 2. Гражданская Устный опрос У1, У2, У3, У4 Контрольная У 1- У 4, У 8   
оборона Практические 

задания 
З 1, З2, З3,З 4, 
ОК 1 - ОК 7 

работа №1 ОК 1- ОК 7 

 Тест    
 Самостоятельная    
 работа      
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 Контрольная 
работа 

     

Тема 3 Основы военной 

службы и обороны 

государства 

Устный опрос 

Практические 

задания 
Тест 

Самостоятельная 

работа 
Контрольная 

работа 

У 1, У 2 
З 1,З 2,З 3, З4 

ОК 1 – ОК 7 

Практические 

задания 
У 1, У 2 
З 1,З 2,З 3, З4 

ОК 1 – ОК 7 
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Итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет. 

Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом обучения 

для студента. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности 

в течение семестра. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса путём 

систематизации контроля знаний и практических умений студентов на протяжении всего 

семестра. Текущий контроль знаний (успеваемости) предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых знаний 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

1) устный опрос на уроках и практических занятиях; 

2) проверка выполнения письменных домашних заданий; 

3) защита практических работ; 

4) проведение контрольных работ; 

5) тест (письменное или компьютерное); 

7) контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). Текущий 

контроль должен обеспечить количественную (балльную) оценку знаний, 

навыков и умений студентов. 
 

2.3. Оценка освоения учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит 

каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании применяется 5 - балльная шкала по каждому из контрольных 

мероприятий. На основании оценок текущего контроля определяется итоговая оценка по 

дисциплине. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» 

-глубокие и твердые знания всего программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в рекомендованной (основной и дополнительной) литературе, глубокое 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 

-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на 

поставленные вопросы, четкое изображение схем, графиков и чертежей; 
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-умение самостоятельно анализировать явления и процессы в их взаимосвязи и развитии, 

применять теоретические положения к решению практических задач, делать правильные 

выводы из полученных результатов; 

-твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

оценка «хорошо» 

- достаточно твердые знания программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в основной и дополнительной литературе, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), достаточные знания 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без существенных неточностей, ответы на поставленные вопросы, 

самостоятельное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных 

положений, грамотное изображение схем, графиков, чертежей; 

- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, применять 

основные теоретические положения к решению практических задач; 

- достаточные навыки и умения, обеспечивающие решение задач дальнейшей 

учебы и предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» 

- знание основного материала учебной дисциплины без частных особенностей и 

основных положений смежных дисциплин; 

- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы, 

несущественные ошибки в изображении графиков, схем, чертежей; 

- умение применять теоретические знания к решению основных практических 

задач; 

- посредственные навыки и умения, необходимые для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

оценка «неудовлетворительно» 

- отсутствие знаний значительной части программного материала; 

- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов билета, существенные 

и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности 

излагаемых вопросов, грубые ошибки в изображении графиков, схем, чертежей; 

- неумение применять теоретические знания при решении практических задач; 

- отсутствие навыков и умений, необходимых для дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

3.1. Индивидуальные карточки обучающегося: 

Индивидуальная карточка №1 Проверяемые результаты 

обучения: У1, У2, У4, З2, З6 

Выберите из предложенных вариантов наиболее полное определение ЧС 

1) ЧС- это нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на 

определенной территории, вызванное аварией, катастрофой. 

2) ЧС- это нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на 

определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или 

экологическим бедствием. 

3) ЧС- это нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на 

определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или 

экологическим бедствием, а также массовым инфекционным заболеваниям, которые  

могут приводить к людским или материальным потерям. 

 
Индивидуальная карточка №2 Проверяемые результаты 

обучения: У1, У2, У4, З2, З6 Текст задания: 

Что обозначают сигнальные цвета? 

1) красный  ; 

2) желтый  ; 

3) зеленый  ; 

4) синий  . 
 

Индивидуальная карточка №3 Проверяемые результаты 

обучения: У1, У2, У4, З2, З6. Текст задания: 

Что относят к оперативным мерам: 

1) ;   
2) ;   

3) .   
 

Индивидуальная карточка №4 Проверяемые результаты обучения: У1, 

У2, У4, З2, З6. 



 
 

Текст задания: 

Заполните схему классификации огнетушителей. 
 
 
 

 
      
         

 
Индивидуальная карточка №5 Проверяемые результаты 

обучения: У3, З1 

Текст задания: 

Расшифруйте сокращение СДЯВ: С -  ; 

Д -  ; 

Я -  ; 

В -  ; 
 
 
Индивидуальная карточка №6 Проверяемые результаты 

обучения: У3, З3, З4, З5. 

Текст задания: Расшифруйте 

сокращения: 

1) ГО -  ; 

2) СИЗ -  ; 

3) СИЗОД -  ; 

4) ВС РФ -  ; 

5) ВМФ -  ; 

6) ПРУ -  . 
 
 
Индивидуальная карточка №7 Проверяемые результаты 

обучения: У3, З3, З4, З5. 

Текст задания: 

Заполните схему классификации защитных сооружений. 
 

По виду огнетушащих средств 

23 

По назначению 
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Индивидуальная карточка №8 Проверяемые результаты обучения: У5, 

У6, У7, З3, З7, З8, З9. 

Текст задания: 

Заполнить таблицу, определить номер статьи согласно федерального закона. 

Таблица 4 

Федеральный закон 
№ статьи Характеристика статьи 
 Определяет основы и организацию обороны РФ 
 Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе 

ВС РФ 
 
Индивидуальная карточка №9 Проверяемые результаты обучения: У5, 

У6, У7, З3, З7, З8, З9. Текст задания: 

Вставьте пропущенные слова в предложение. 

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение     

порядка и правил, установленных законами, воинскими и 

приказами командиров. 

По срокам строительства 

По защитным свойствам 
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Индивидуальная карточка №10 Проверяемые результаты обучения: 

У5, У6, У7, З3, З7, З8, З9. Текст задания: 

Что включает отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантов и 

проводится приемными комиссиями военно-учебных заведений: 

а) ;   
б) .   
 

Индивидуальная карточка №11 Проверяемые результаты 

обучения: У8, З10. 

Текст задания: 

Вставьте пропущенные слова в предложение. 

Кровотечением называют истечение     

нарушении целостности их стенки. 

из кровеносных     при 

 

Индивидуальная карточка №12 Проверяемые результаты 

обучения: У8, З10. 

Текст задания: 

Заполните схему классификации виды кровотечений. 
 

 
 
Индивидуальная карточка №13 Проверяемые результаты 

обучения: У8, З10. 

Текст задания: 

Укажите вид повреждения. 

  - нарушение целостности кости; 

  - смещение кости по отношению к ее нормальному положению в 

суставе. 

  - кость выходит за пределы обычной амплитуды движения. 
 
 
Индивидуальная карточка №14 Проверяемые результаты 

обучения: У8, З10. 

Кровотечения 
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Текст задания: 

Заполните алгоритм оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

 
 
Индивидуальная карточка №15 Проверяемые результаты 

обучения: У8, З10. 

Текст задания: 

Дайте определение следующему понятию. 

Ожогом называют    
 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных карточек обучающегося: 
 

- оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) излагает материал последовательно и правильно. 

3) правильно и осознанно выбирает ответ; 

4) грамотно и логически обосновывает свой ответ; 

5) сравнение с эталоном. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлении задач; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в заполнении таблиц и алгоритмов; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом, неосознанно и неправильно выбирает ответы, отсутствует 

логическая последовательность ответов. 

 
Контрольная работа 

Оказание первой медицинской помощи при ранениях и острой сердечной 

недостаточности: 

проверка У8, З10, ОК1, ОК7, ОК8 
 
 

Вариант 1 

1. Первая медицинская помощь при обморожении? 

1) Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом 

2) Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье 

3)Сделать легкий массаж, растереть пораженный участок одеколоном 

2. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1) Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2) Пульс, высокая температура, судороги. 

3) Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

3. Как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в ДТП при сильном 

ушибе живота? 

1) Уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом положении 

транспортировать в ближайшее медицинское учреждение 

2) Провести противошоковые   мероприятия,   транспортировать в ближайшее 

медицинское учреждение 

3) Дать обезболивающее лекарства, уложить на живот и в этом положении 

транспортировать в ближайшее медицинское учреждение 

4. Как  оказать  помощь пострадавшему при  ожоге  отдельных участков тела 

щелочными растворами? 

1) Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку 

из чистой ткани 
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2) Обработать пораженное место 1-2% раствором борной , лимонной или уксусной 

кислоты, наложить асептическую повязку 

3) Промыть поврежденный участок мыльным или 2%-м раствором столовой соды, 

наложить асептическую повязку 

5. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

1) Пращевидная 

2) Спиральная 

3) Шапочка 

6. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

1) Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

2) Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие 

средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, 

организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

3) Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 

горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

7. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела 

кислотой? 

1) Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку 

из чистой ткани 

2) Обработать пораженное место 1-2% раствором борной , лимонной или уксусной 

кислоты, наложить асептическую повязку 

3) Промыть поврежденный участок мыльным или 2%-м раствором столовой соды, 

наложить асептическую повязку 

8. В каком положении эвакуируется пострадавший в ДТП с вывихом бедра? 

1)В положении лежа 

2) В положении сидя 

3) Свободное положение 

9. В каком положении эвакуируется пострадавший в ДТП с вывихом костей 

верхней конечности? 

1) В положении лежа 

2) Свободное положение 

3) Свободное положение, при общей слабости – сидя или лежа) 

10.Основные   правила   наложения   транспортной   шины при  переломе костей 

голени? 



29 

 
 

 

1) Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до 

коленного сустава и прибинтовать их. 

2) Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины 

бедра, чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы 

 
 

Вариант 2 

1. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 

1) Поднять повыше голову 

2) Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову 

3) Открыть рот пострадавшему 

2. Как  транспортировать  пострадавшего с проникающим ранением грудной 

клетки? 

1) Лежа на животе 

2) Лежа на спине 

3) Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища 

3. Как оказать первую медицинскую помощь(ПМП) пострадавшему при переломе 

костей таза? 

1) Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку. 

2) Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность согнуть и развести 

коленные суставы, и подложить под них валик из одежды или другого заменяющего ее 

материала 

3)Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам 

повреждения приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой. 

4. Какие   приемы   ПМП   применяются   при внутреннем   кровоизлиянии или 

подозрении на него? 

1) Наложить  на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную 

повязку, обеспечить покой 

2) Дать холодной воды 

3) Дать горячего чаю 

5. Назовите основные правила оказания ПМП при сотрясении мозга? 

1) Уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое 

питье 

2) Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной на бок головой и 

транспортировать в этом положении в лечебное учреждение 
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3) Уложить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной 

набок головой. 

6. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже сердца? 

1) Слева от грудины 

2) справа от грудины 

3) На нижнюю треть грудины 

7.Какой должна быть транспортная шина? 

1) С возможностью фиксации только места перелома и обездвиживания 

ближайшего сустава. 

2) С  возможностью  фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего 

сустава 

3) С  возможностью  фиксации места перелома и обездвиживания двух смежных 

суставов 

8. Как оказать ПМП при открытом переломе? 

1) Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности. 

2) Погрузить обнаруженные костные отломки в рану, наложить стерильную 

повязку на рану и пузырь со льдом, дать обезболивающее средство и обеспечить покой 

конечности 

3) Осуществить правильную иммобилизацию конечности, наложит на рану 

стерильную повязку, дать обезболивающие лекарства и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение 

9. В каком положении должен находится пострадавший при транспортировке с 

переломом позвоночника? 

1) Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе (с 

валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе) 

2) Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

приподнятым головным концом 

3) Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

опущенным головным концом 

10. В   каких   случаях   применяется энтеродез   или уголь активированный, 

находящийся в аптечке? 

1) При болях в животе 

2) При высокой температуре 

3) При отравлении 
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Эталоны ответов 
 

Вариант 1 
I. 2 

II. 1 
III. 2 
IV. 2 
V. 1 

VI. 2 
VII. 3 

VIII. 1 
IX. 3 
X. 2 

Вариант 2 
I. 3 

II. 3 
III. 2 
IV. 1 
V. 2 

VI. 3 
VII. 3 

VIII. 3 
IX. 1 
X. 3 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы: 

- оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся: 

1) сравнивая с эталонами ответов не имеет ни одной ошибки. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлении заданий; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но допускает 3 ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает более 3 ошибок. 
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Тесты «Призыв граждан на военную службу» Вариант 1 

1.Что понимается под социальной позицией личности? а. 

политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим людям в 

обществе; 

г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 2.Что 

понимается под направленностью личности? 

а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни и его 

активное осуществление; 

в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору 

определённого образа жизни и его активному осуществлению; 

г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное 

осуществление различных видов деятельности. 

3.Что собой представляет мировоззрение человека? 

а. взгляды личности на определённые события и явления; б. 

система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую службу; 

4.Какие типы слухов выделяют современные психологи? а. 

пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; в. 

слухи-желания; 

г. слухи-пугала. 5.Дополните 

предложение? 

Честь-это… 

а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие уважение, 

чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной 

ценности выполняемого им долга. 

6.Дополните предложение. 
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Самовоспитание-это… 

а. коллективная работа по совершенствованию своих человеческих качеств; б. 

конкретные действия по воспитанию окружающих; 

в. деятельность самого субъекта с целью изменить свои психологические свойства и 

процессы, свою личность в целом; 

г. деятельность окружающих с целью изменить свои психологические свойства и процессы 

определённого объекта. 

Вариант 2 

1.Дополни предложение. Воинская 

обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и 

других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вне воинскую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, военного 

положения и в военное время? 

а. отсрочку от военной службы; б. 

призыв на военную службу; 

в. прохождение военной службы; г. 

военное обучение; 

д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

3.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; г. 

уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных 

пунктах органов местного самоуправления, 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 
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г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; д. 

прохождение медицинского освидетельствования. 

5.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального психологического 

отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере военной 

деятельности? 

а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности; б. 

рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной 

пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; д. не 

рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

6.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 б. 

заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 
 
 

Эталоны ответов 
 

Вариант 1 
1. В 
2. В 
3. В 
4. Б, В, Г 
5. В 
6. В 

Вариант 2 
1. В 
2. Б, В, Г 
3. В 
4. А, Б, Г, Д 
5. Б, В, Г, Д 
6. Б, В, Г 
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Критерии оценивания выполнения тестов обучающегося: 
 
 

- оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся: 

1) сравнивая с эталонами ответов не имеет ни одной ошибки. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 ошибку, которую сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но допускает 2 ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает более 2 ошибок. 
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Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету Билет № 1. 

1. Что изучает дисциплина БЖД? 

2. Каковы поражения, наносимые людям ударной волной? 
 
 

Билет № 2. 

1. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

2. Каково поражающее действие биологического (бактериологического) 

оружия? 

3. 

Билет № 3. 

1. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

2. Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 
 
 

Билет № 4. 

1. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

2. Назовите способы защиты населения от ОВ? 
 
 

Билет № 5. 

1. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

2. Назовите способы защиты от светового излучения. 
 
 

Билет № 6. 

1. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

2. Назовите способы защиты населения от ОВ? 
 
 

Билет № 7. 

1. Классификация и принцип работы огнетушителей. 

2. Что называется вредным производственным фактором? 
 
 

Билет № 8. 

1. Что относится к опасным природным явлениям? 

2. Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 
 
 

Билет № 9. 
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1. Назовите законодательные акты и нормативно-техническая документацию по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Что называется опасным производственным фактором? 
 
 

Билет № 10. 

1. Назовите мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 

2. Дайте классификацию отравляющих веществ. 
 
 

Билет № 11. 

1. Назовите категории зданий и помещений по пожарной безопасности. 

2. Назовите основные виды и ТТХ БТ техники, состоящей на вооружении ВС РФ. 
 
 

Билет № 12. 

1. Дайте классификацию оружия массового поражения. 

2. Назовите основные причины поражения электрическим током. 
 
 

Билет № 13. 

1. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

2. Назовите способы защиты населения от ОВ. 
 
 

Билет № 14. 

1. Ваши действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

2. Дайте классификация боеприпасов. 
 
 

Билет № 15. 

1. Назовите способы и признаки применения бактериологического 

(биологического) оружия. 

2. Какие вы знаете способы защиты от радиации? 
 
 

Билет № 16. 

1. Назовите защитные сооружения ГО и дайте им краткую характеристику. 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека, 

производственной и бытовой среды. 
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Билет № 17. 

1. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
 
 

Билет № 18. 

1. Назовите защитные сооружения ГО и дайте им краткую характеристику. 

2. Остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами. 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется в случае, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные, правильно решает ситуационные задачи; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, либо имеет недочеты в оформлении задач; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в решениях задач; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом, не знает основных определений, не имеет представления о 

правильном оформлении заданий, не может пользоваться учебным материалом. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Английский язык в профессиональных коммуникациях мастера отделочных 

строительных работ 
     1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык в профессиональных 

коммуникациях мастера отделочных строительных работ»  является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» и примерной программой учебной дисциплины "Иностранный 

(английский) язык" для ППССЗ авторов Тимофеева В.Г., Кашинцевой В.Г., рекомендованной 

ФГУ "ФИРО" Минобрнауки России, 2008 года, с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной         

программы: 
Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональных коммуникациях мастера 

отделочных строительных работ» входит в общепрофессиональный цикл. 
Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональных коммуникациях мастера 

отделочных строительных работ» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, направлена 

на формирование общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 
 

 

          1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Изучение дисциплины по данной программе направлено на дальнейшее достижение 

образовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1.3.1.  Говорение: 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог– 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 
1.3.2.  Аудирование: 

- понимать общий смысл высказывания на английском языке в различных ситуациях 

общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов в рамках 

изученной тематики, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

1.3.3.  Чтение: 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические и технические), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
1.3.4.   Письменная речь: 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в стандартных формах, 

используемых в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни: 
 составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые 

отношения; 
 анализировать состояние рынка услуг в области профессиональной деятельности; 
 применять нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 
 планировать, организовывать и осуществлять предпринимательскую деятельность; 
 выстраивать коммуникации в профессиональной деятельности; 
 в том числе применять сформированные общеучебные компетенции (ОУК) по блокам: 

1. коммуникативный 
1. информационный 
2. самоорганизации 
3. самообучения. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины реализуется за    

счет отбора профильных дидактических единиц лексики, текстов для чтения и перевода 

профильного содержания, написания эссе, подготовки сообщений и презентаций по 

соответствующим темам, за счет использования потенциала межпредметных связей с 

общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами профессионального цикла. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 



 
 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов (из них 20 часов теории и 20 
часов практики), 
- самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
   в том числе: 
   внеаудиторная самостоятельная работа: 
    - работа с учебником: чтение и перевод текста, выполнение грамматических          

и лексических упражнений; заучивание грамматических правил, 

профессиональных лексических  единиц; 
  - подготовка сообщений, докладов, презентаций и рефератов по теме занятия; 

- составление и пересказ текстов, диалогов с использованием 

профессиональных терминов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 2 



 
 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык в профессиональных 

коммуникациях мастера отделочных строительных работ» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, контрольные работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение   
2 

 

 
 

Содержание учебного материала   
1/1 Английский язык в нашей жизни. 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных 

культур. Роль английского языка при освоении профессий СПО. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различие.   Порядок слов в 

английском предложении.  Артикль. Личные местоимения. 

1 1 

2/2 Практическая работа по теме «Представление на английском языке». 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Фразы-клише «Приветствие».  Фразы-клише 

«Прощание». Составление диалога «Знакомство». Составление предложений по 

теме «Приятно познакомиться». 

1 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 

1-2/1 (1) с. 38-42, 51-55(читать),  с. 42 № 7, с. 43 № 2, с.48 № 3, с. 49 №1,2, с. 64-65  
№ 1-3, с.66 № 2 

 1 

 
 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить рассказ по теме «Английский язык в моей профессии». 
2.  Составить рассказ по теме «Английский язык в моей жизни». 
3. Составить сравнительную таблицу по теме «Основные различия британского и 

 
 
 
 

 
 
2 



 
 

 

 
 

американского английского языка». 
4. Составить сравнительную таблицу по теме «Артикли». 
5. Заполнить профессиональную анкету и визитную карточку. 

 
 

Раздел 1. 
Основной модуль 
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Тема 1.1. 

Описание людей. 

Межличностные 

отношения. 
 

 
 
Содержание учебного материала 

 
 

4 

 

 
3/1 

Межличностные отношения. 
Работа и межличностные отношения в сфере профессиональной деятельности. 
Изучение лексического материала по темам: внешность человека, характер, 

личностные качества, образование, профессии,  род занятий, должность, место 

работы. Глагол «to be» и его формы. Глагол «to have». Притяжательные 

местоимения. Притяжательный падеж существительных. 

 
1 

 
1 

4/2 Практическая работа по теме «Описание людей».  
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, образование, 

профессия, должность, место работы и др.).  Указательные местоимения. 

Количественные местоимения: much, many, little, few. Оборот there is/are.  

1 2 

5/3 Человек и спорт. 
Спорт в нашей жизни. Различные виды спорта. Любимый вид спорта.  Изучение 

лексического материала по темам: здоровье, здоровый образ жизни, виды 

спорта. Общие и специальные вопросы. Времена группы Simple. 

1 1 

6/4 Здоровый образ жизни. 
Здоровье и забота о нём. Факторы, влияющие на здоровье людей. Влияние 

вредных привычек на здоровье людей. Профилактика вредных привычек. 
Правильное питание. Степени сравнения прилагательных. 

1 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

 



 
 

 

3-4/1 (1) с.56-63, с.71-72, с.78-79, с.91-93, с.101 - 104  (читать); с 29 № 14  1 
  5-6/2 (1) с 68-71, 73-76, 130-132, 140-141 (читать), с 79-80 № 1-5, с.82 № 1-3, с 133  

№ 1,3, с.143 № 3,5 
 1 

 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить рассказ по теме «Мой коллега». 
2. Составить рассказ по теме «Межличностные отношения в сфере профессиональной 

деятельности». 
3.   Составить рассказ по теме «Мой друг». 

4.   Составить рассказ по теме «Дружба». 

5.   Составить сообщение по теме «Известные спортсмены». 

6.   Составить рассказ по теме «Вредные привычки». 

7.   Составить рассказ по теме «Здоровый образ жизни». 

8.   Составить интервью по теме «Мой любимый вид спорта». 

9.  Составить диалога по теме «На приеме у доктора». 

 
 

 
 
 
 

2,3  

 
Тема 1.2. 

 
Государственное, 

административно

- 
территориальное, 

и правовое 

устройство 

общества. 
Природа и 

человек. 

 
 
Содержание учебного материала 

 
 

4 

 

7/1 Государственное и правовое устройство общества. 
Понятие государства. Формы государства. Функции государства. 
Политическое устройство государства.  Отрасли экономики государства. 
Правовые институты. 

1 1 
 

8/2 Административно- территориальное устройство общества. 
Город, деревня, инфраструктура. Жизнь в сельской и городской  
местности: за и против. Условия жизни. Изучение лексического 

материала по темам: город, деревня, инфраструктура. 

1 1 



 
 

 

Научно- 
технический 

прогресс. 
 
 

9/3 Природа и человек. 
Взаимодействие человека и природы. Влияние человека на окружающую 

среду. Климат, погода. Изучение лексических единиц по темам: природа, 

климат, погода, экологические проблемы. Согласование времен. Прямая и 

косвенная речь. 

1 1 

10/4 Научно-технический прогресс.  
Достижения и инновации в области науки и техники. Влияние научно-
технического прогресса на жизнь современного человека и на его 

профессиональную деятельность. Изучение лексических единиц по теме 

«Научно-технический прогресс». Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
7-8/1 Составить сообщение  по теме «Мой родной город»  2 
9-10/2 (1) с.88-90, с.106-109, с.162-164 (читать), с.90 № 1-3; с. 164 № 1, с.165 № 2,3  1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить сообщение по теме «Любимое время года». 
2. Составить сообщение по теме  «Интернет в нашей жизни». 
3. Составить сообщение  по теме «Компьютер/интернет в моей профессии». 
4. Составить сообщение по теме «Экологические проблемы в Ярославском регионе».  
5. Составить презентацию на тему «Национальные парки Великобритании». 
6. Составить презентацию на тему «Национальные парки США». 
7.  Составить презентацию на тему «Экологические проблемы современности». 
8. Составить презентацию на тему «Климат. Природа». 
9. Составить презентацию на тему «Национальные парки России». 
10.Составить сообщение по теме «Влияние научно-технического прогресса на жизнь 

современного человека». 
11. Составить сообщение по теме «Влияние научно-технического прогресса на 

профессиональную деятельность современного человека». 
12. Составить текст по теме «Дети и компьютер: плюсы и минусы». 
13. Составить таблицу по теме «Достижения и инновации в области науки и техники». 
14. Составить кроссворд по теме «Городской транспорт». 
15.  Составить сообщение по теме «Жизнь в сельской и городской  местности: плюсы и 

  
 
 
 
 
 

2,3 



 
 

 

минусы». 
Тема 1.3. 

Социальное 

поведение 

 
Содержание учебного материала 

         
4 

 

 11/1 Практическая работа по теме «Описание здания».  
Описание жилища/места работы (здание, местоположения объекта: адрес, как 

найти; место проживания/работы, обстановка, условия жизни/работы).  
Изучение лексического материала по темам: здание, адрес, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование. Предлоги места, направления. 

1 2 

12/2 Практическая работа по теме «Мой рабочий день». 
Повседневная жизнь. Распорядок дня студента колледжа. Описание учебного 

заведения (здание, обстановка, техника, оборудование). Составление 

расписания занятий в колледже. Изучение лексического материала по темам: 

рабочий день, колледж, расписание занятий, учебные предметы. 
Количественные и порядковые числительные. Время. Предлоги времени.  

1 2 

13/3 Практическая работа по теме «Досуг».  
Повседневная жизнь.  Свободное время, досуг. Распорядок выходного дня. 

Домашние обязанности. Изучение лексического материала по темам: досуг, 
хобби, магазины. Описание любимого занятия/выходного дня. 

1 2 

14/4 Практическая работа по теме «Туризм». 
Виды путешествий. Способы путешествия. Планирование путешествия. Чтение, 

перевод текста по теме «Путешествие» и выполнение заданий к нему.  Изучение 
лексического материала по теме «Путешествие». Артикль с географическими 

названиями. Наречия, обозначающие направление, место, количество. 

Составление предложений по шаблону Have you ever…? 

1 2 

  
Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

 

11-12/1 (1) с. 93-97, с.117- 118, с.172 -174(читать), с. 100 № 4, с.118 № 1-4, с.119 № 9, 

с.174 № 1, с 175 № 3 
 1 

13-14/2 (1) с. 69-71, с. 98-99, с 123-125, с.155-156 (читать); с.80 № 1-3, с.125-126 № 3,4, 

10, с. 127 № 5, с.157 № 6 
 1 



 
 

 

 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить сообщение по теме «Мой дом/квартира». 
2. Составить сообщение по теме «Моё хобби». 
3. Составить сообщение по теме «Мой рабочий день». 
4. Составить сообщение по теме «Мой выходной  день». 
5. Составить рассказ по теме «Колледж моей мечты». 
6. Составить рассказ по теме «Моя учёба в колледже». 
7. Составить презентацию по теме «Крупнейшие магазины Англии и США». 
8. Составить презентацию по теме «Виды и способы путешествий». 

  
 
 

2,3 

 
Тема 1.4. 

Основные 

понятия об 

общественной 

жизни,  

культурных и 

национальных 

традициях, 

образование в 

России и за 

рубежом. 

 
Содержание учебного материала 
 

 
7 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15/1 Общественная жизнь государства. 
Понятие общества. Основные понятия об общественной жизни. Сферы 

общественной жизни: экономическая, социальная, политическая, духовная. 
Изучение лексического материала по теме «Общество». 

1 1 

16/2 Культурные и национальные традиции государства. 
Культура страны. Традиции, обычаи, праздники. Изучение лексического 
материала по темам: традиции, обычаи, праздники. 

1 1 

17/3 Краеведение.  
Мой родной край. Путешествие по «Золотому кольцу России»: история, 

достопримечательности городов. Изучение лексического материала по теме 

«Краеведение». 

1 1 



 
 

 

 
 

18/4 Профессиональное образование в России. 
Система профессионального образования в России, профессиональные навыки 

и умения. Изучение лексического материала по теме «Образование». 

1 1 

  19/5 Профессиональное образование за рубежом: образование в 

Великобритании и США. 
Система профессионального образования в Великобритании и США, 

профессиональные навыки и умения. Изучение лексического материала по теме 

«Образование». 

1 1 

20/6 Новости, средства массовой информации. 
Виды СМИ (газеты, журналы, книжные издательства, радиовещание, 
телевидение, интернет). Функции СМИ: информационная, образовательная и 

т.д. СМИ в России и за рубежом. Поиск информации по профессиональной 

деятельности специалиста в интернете.  Изучение лексического материала по 

теме «Новости, средства массовой информации». 

1 2 

21/7 Контрольная работа по разделу 1 «Основной модуль». 
Выполнение лексических и грамматических заданий по изученному материалу в 

разделе 1 «Основной модуль». 

1 2,3 

 В том числе:  112пппп 
Контрольная работа 1 2,3 

1 Контрольная работа по разделу 1 «Основной модуль».   
Самостоятельная работа обучающихся 3,5  

15-
17/1 

Написать письмо другу по теме «Мой родной город». 
 

 2 

18-
20/2 

(1) с. 182-183(читать), с 183 № 2  1 

21/3 Составить сообщение по теме «Роль СМИ в жизни современного человека». 
Подготовиться к контрольной работе по разделу 1 «Основной модуль». 

 2 



 
 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить презентацию на тему «Путешествие по родному краю». 
2. Написать письмо другу по теме «Золотое кольцо России». 
3. Составить сообщение по теме «Традиции и праздники моего народа». 
4. Составить сообщение по теме «Мой колледж». 
5.  Составить сообщение по теме «Моя будущая профессия». 
6. Составить сообщение по теме «Традиционные праздники в России, традиции моей 
семьи». 
7. Составить сравнительную таблицу по теме «Система образования в Великобритании, 

США и России». 
8. Составить рассказ по теме «Моя любимая книга». 
9. Составить рассказ по теме «Моя любимая телепередача». 
10. Составить рассказ по теме «Мой любимый журнал». 

  
 
 
 

2,3 
 
 
 

Раздел 2. 

Профессионально 

направленный 

модуль 

 

 

 

 
17 
 

 

Тема 2.1. 
Культура 

делового общения 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

 22/1 Деловое общение. 
Понятие «делового общения». Виды делового общения. Формы делового 

общения (деловое совещание, деловые переговоры, деловая переписка, 

публичное выступление). Стили делового общения. Принципы делового 

общения. Изучение профессиональных терминов, используемых в профессии 

«Мастер отделочных строительных работ».  Условные предложения в 
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can etc). 
Вопросительные предложения-формулы вежливости (Could you, please…, 

Would you like…? Shall I…?) 

1 1 

23/2 Культура делового общения. 
Этика делового общения.  Особенности делового общения. Психология 

1 1 



 
 

 

делового общения. Язык делового общения. Показатели культуры речи 

(словарный запас, стилистика речи, грамматика речи). Цифры, числа, 

математические действия, основные геометрические понятия и физические 

явления. Изучение профессиональных терминов, используемых в профессии 

«Мастер отделочных строительных работ».   
 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

 

22-
23/1 

(1) с. 128-130, с.159-161(читать), с.161 № 1-3; составить 10 предложений с 

профессиональными терминами. 
 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
1. Составить словарь терминов, используемых в профессиональной деятельности, деловой 

культуре. 
2. Составить сообщение по теме «Происхождение британской метрической системы». 
3.  Составить сообщение по теме «Недостатки британской метрической системы». 

  
2 

 
Тема 2.2. 

Коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 
Содержание учебного материала 

 

 
15 

 

 

 
 

24/1 Основные виды отделочных строительных работ. 
Изучение лексических единиц по теме «Основные виды отделочных 

строительных работ». Особенности перевода технических текстов, наиболее 

часто встречающихся конструкций в технических текстах.  

1 1 

25/2 Практическая работа по теме «Основные виды отделочных строительных 
работ». 
Чтение и перевод технических текстов с наиболее часто встречающимися 

конструкциями.       

1 2 

26/3 Практическая работа по теме «Строительные и отделочные материалы». 
Изучение новых лексических единиц, составление словаря терминов и 

определений. Составление предложений с профессиональными словами.  
Основные физические явления, влияющие на отделочные 

1 2 



 
 

 

материалы. 

27/4 Практическая работа по теме «Инструменты и оборудование».  
Составление словаря терминов и определений. Составление предложений с 

профессиональными словами. 

1 2 

28/5 Технологии отделочных строительных работ. 
Основные технологии, используемые в профессиональной деятельности. 
Изучение новых лексических единиц, составление словаря терминов и 

определений. 

1 2 

29/6 Практическая работа по теме «Работа, инструкции, руководства». 
Знакомство с инструкциями, алгоритмами выполнения производственных работ. 

1 2 

30/7 Практическая работа по теме «Инструкции, руководства». 
Чтение и перевод инструкций, алгоритмов выполнения производственных работ. 

1 2 

31/8 Практическая работа по теме «Инструкции, руководства». 
Чтение и перевод инструкций, алгоритмов выполнения производственных работ. 

1 2 

32/9 Практическая работа по теме «Составление инструкций». 
Составление инструкций, алгоритмов выполнения производственных работ. 

1 2 

33/10 Практическая работа по теме «Составление инструкций». 
Составление инструкций, алгоритмов выполнения производственных работ. 

1 2 

34/11 Охрана труда и техника безопасности. 
Типовая инструкция по охране труда штукатуров. Общие требования 

безопасности, в процессе повседневной деятельности, перед началом работы, во 

время работы, в аварийных ситуациях и по окончании работы. Изучение новых 

лексических единиц, составление словаря терминов и определений. 

1 1 

35/12 Спецодежда. Средства индивидуальной защиты. 
Спецодежда мастера отделочных строительных работ. Средства индивидуальной 

защиты (очки, резиновые перчатки, респираторы, защитные каски, 

предохранительные пояса). Изучение лексических единиц по темам: спецодежда, 

средства индивидуальной защиты. Составление предложений, небольших текстов 

с профессиональными словами. 

1 2 

36/13 Практическая работа по теме «Составление диалога на профессиональные 1 2 



 
 

 

темы». 
Составление небольших диалогов с использованием профессиональной лексики 

на профессиональные темы. 
37/14 Практическая работа по теме «Составление диалога на профессиональные 

темы». 
Составление небольших диалогов с использованием профессиональной лексики 

на профессиональные темы. 

1 2 

38/15 Практическая работа по теме «Подготовка к дифференцированному зачёту». 
Повторительно-обобщающее занятие по изученному материалу по разделу 2. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 

(повторение правил, лексических единиц, выполнение упражнений, тестов). 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

7,5  

24-
26/1 

Выучить профессиональные термины. Составить предложения с 

профессиональными терминами. 
 2 

27-
28/2 

Составить словарь терминов по темам «Инструменты, оборудование, 

строительные и отделочные технологии». 
 2 

29-
33/3 

Составить инструкцию по выполнению производственных работ.  2 

34/4 Выучить требования безопасности в процессе профессиональной деятельности.  1 
35/5 Выучить слова по теме «Спецодежда. Средства индивидуальной защиты».  1 
36-
37/6 

Составить диалог по теме «На работе» с  использованием профессиональной 

лексики. 
 2 

38/7 Подготовиться к дифференцированному зачёту.  2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Изготовить плакат/составить презентацию по теме «Основные виды отделочных 

строительных работ». 
2. Составить сообщение по теме «Основные физические явления, влияющие на 

отделочные материалы». 
3. Составить презентацию по теме «Современное оборудование в моей профессии». 
4.Изготовить плакат/составить презентацию по теме «На международном 

  
2,3 



 
 

 

Дифференцирова

нный зачёт 
Содержание учебного материала 

 

2  

39/1- 
40/2 

Дифференцированный  зачёт.  

2 

 

2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

1 

 

39-
40/1 

Подготовка к дифференцированному зачёту.  2 

  

 

Всего: 

 

 

60 

 

 Самостоятельная работа: 20  

 Максимальная учебная нагрузка (всего): 40  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  40  

 Самостоятельная работа (всего): 20  

    

 

специализированном конкурсе профмастерства». 



 
 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного

 кабинета иностранного языка оборудованного: 
-  рабочими местами обучающихся и преподавателя; 
- учебниками, нормативными документами, учебными пособиями, справочниками; 
- техническими средствами обучения: 
компьютером с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивной доской, 
проектором. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Для студентов: 

1. Голубев, А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических  

специальностей. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 
2. Вирджиния Эванс. Buildings 1. Изд-во «Express Publishing», 2013 

Дополнительные источники: 
1. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. Серия            «Учебники и 

учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2016. 
2. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: грамматика: сборник упражнений/ М.Я. Блох, 

А.Я.Лебедева, В.С. Денисова. - М.: Астрель, 2016. 
3. Бонк Н.А., Левина И.И. Английский шаг за шагом. - М.: РОСМЭН,2016 
4. Гуськов А.Н. Английский язык в таблицах. – Минск : Букмасте: Кузьма, 2016. 
5. Курочкина З.Д, Карневская Е.Б., Мисуно Е.А., Панова И.И. Английский язык. Готовься к 

централизованному тестированию. – Минск:АВЕРСЕВ, 2016. 
6. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б. и др. Учебник английского языка для 10 класса 
«Академия», 2008 год 
7. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б. и др. Учебник английского языка для 11 класса 
«Академия», 2009 год 

Словари: 
1. Англо-русский и русско-английский словарь. М.: Академия, 2016 
2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2008. 
Интернет - ресурсы:  
www.lingvo.ru – онлайн словарь 
www.multitran.ru – онлайн словарь и переводческий тематический форум 

www.correctenglish.ru/theory/ - теория английского языка: грамматика, правописание, 
произношение 
http://lengish.com/tests/vocabulary - упражнения на развитие словарного запаса www.lingualeo.ru – 
практика разговорной речи, аудирование 
http://www.native-english.ru/exercises - тесты по английскому языку 

http://www.aviewoncities.com/quizzes/landmarkquiz.htm - лингвострановедческий тест 
http://www.linguistic.ru - страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по английскому 

языку и др. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.correctenglish.ru/theory/
http://lengish.com/tests/vocabulary
http://www.lingualeo.ru/
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.aviewoncities.com/quizzes/landmarkquiz.htm
http://www.linguistic.ru/


 
 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины обучающимися осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, тестирования, а 

также выполнения обучающимися внеаудиторной (самостоятельной) работы. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  
 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно- 
изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 

 

 

Письменный фронтальный, 

устный индивидуальный 

контроль. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Чтение вслух. 

Чтение наизусть. 

Выступление с 

монологическим 

высказыванием. 

Разыгрывание ситуативных 

диалогов. 



 
 

  

 
говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
- применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 
 
знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно- 
научной, официально-деловой сферах общения. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью создания контрольно-оценочных средств  (КОС) является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы учебной дисциплины. Каждый 

измерительный материал обеспечивает проверку усвоения конкретных элементов учебного 

материала. 
КОС предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Объектом применения КОС является измерение уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения при проведении текущего, рубежного и итогового контроля 

успеваемости по дисциплине. 
Контрольно-оценочные средства ориентированы на проверку следующих умений: 

У.1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы. 
У.2 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 
У.3 Самостоятельность совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
У.4 Применять сформированные общеучебные компетенции (ОУК) по блокам: коммуникативный, 

информационный, самоорганизации, самообучения. 
Контрольно-измерительные материалы ориентированы на проверку следующих знаний: 
З.1 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимумы, необходимых для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
КОС содержит материалы, позволяющие оценить сформированность знаний и умений, 

необходимых для освоения следующих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Практическое применение контрольно-измерительных материалов предполагает наличие 

учебного кабинета иностранного языка оборудованного: 
- рабочими местами обучающихся и преподавателя; 
- учебниками, нормативными документами, учебными пособиями, справочниками; 
- техническими средствами обучения: 
- компьютером с лицензионным программным обеспечением, 
- интерактивной доской, 
- проектором. 
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2. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
2.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины (название) обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС освоенными умениями и усвоенными знаниями. 
В результате контроля по освоению учебной дисциплины осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика освоения общих и профессиональных 

компетенций: 
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2.2. Формы контроля по учебной дисциплине 
 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 
Раздел 1. Основной модуль   Контрольная 

работа в виде 

теста 

У.1, У.2, У.3, У.4 

З.1 
ОК1-ОК7 

  

Тема 1.1. Описание людей. 

Межличностные отношения. 

Устный опрос У.1, У.3, У.4 

З.1 
ОК 1 - ОК 7 

    

 
Тема 1.2. Государственное, 

административно- 

территориальное, и 

правовое устройство 

общества. Природа и 

Устный опрос У.1, У.3, У.4 

З.1 
ОК 1 - ОК 7 
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человек. Научно- 

технический прогресс 

      

Тема 1.3. Социальное 

поведение 
Устный опрос У.1, У.3, У.4 

З.1 
ОК 1 - ОК 7 

    

Раздел 2. Профессионально 

направленный модуль 
    Тест У.2, У.3, У.4 

З.1 
ОК1-ОК7 
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3.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3.1 Задания по оценке освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Прохождение текущего контроля успеваемости является обязательным элементом обучения 

для студента. Текущий контроль успеваемости оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра. 
Целью текущего контроля является повышение качества учебного процесса путём 

систематизации контроля знаний и практических умений студентов на протяжении всего 

семестра. Текущий контроль знаний (успеваемости) предусматривает систематический 

мониторинг качества получаемых знаний 
Текущий контроль может иметь следующие формы: 

1) устный опрос на занятиях; 
2) проверка выполнения письменных домашних заданий; 
3) проведение контрольных работ; 
4) тестирование (письменное или компьютерное); 
5) контроль внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (в письменной 

или устной форме). 
Текущий контроль должен обеспечить количественную (балльную) оценку знаний, навыков и 

умений студентов. 
3.2  Оценка освоения учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины предусматривает использование накопительной системы 
оценивания. 
Объем и уровень усвоения обучающимися учебного материала оцениваются по результатам 

текущего контроля количественной оценкой, выраженной в баллах. Оценке подлежит каждое 

контрольное мероприятие. 
При оценивании применяется 5 - балльная шкала по каждому из контрольных мероприятий. На 

основании оценок текущего контроля определяется итоговая оценка по дисциплине. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» 
-глубокие и твердые знания всего программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в рекомендованной (основной и дополнительной) литературе, глубокое 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); 
-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на поставленные 

вопросы; 
-умение самостоятельно анализировать явления и процессы в их взаимосвязи и развитии, 

применять теоретические положения к решению практических задач, делать правильные 

выводы из полученных результатов; 
 
-твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности; 
оценка «хорошо» 

- достаточно твердые знания программного материала учебной дисциплины, 

содержащегося в основной и дополнительной литературе, правильное понимание сущности  

и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов), достаточные знания основных 

положений смежных дисциплин; 
- правильные, без существенных неточностей, ответы на поставленные вопросы, 

самостоятельное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных 

положений; 
- умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процессы, применять 

основные теоретические положения к решению практических задач; 
- достаточные навыки и умения, обеспечивающие решение задач дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности; 
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оценка «удовлетворительно» 
- знание основного материала учебной дисциплины без частных особенностей и 

основных положений смежных дисциплин; 
- правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; 
- умение применять теоретические знания к решению основных практических задач; 
- посредственные   навыки   и   умения,   необходимые   для   дальнейшей учебы и 

предстоящей профессиональной деятельности; 
оценка «неудовлетворительно» 

- отсутствие знаний значительной части программного материала; 
- неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов билета, существенные и 

грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых 

вопросов; 
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач; 
- отсутствие навыков и умений, необходимых для дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности. 
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Вопросы к теме 1.1. Описание людей. Межличностные отношения. 
1. Who is your best friend? 
2. Where does your friend study? 
3. How does your friend look like? 
4. What kind of sport does your friend like? 
5. How did you make friends? 
6. What do you have much in common? 
7. Do you like to spend your free time with your friends? 
8. Can you call all your friends faithful? 
9. Is the sense of humour important in friendship? 
10. What are the hobbies of your friends? 
11. How important is friendship in our life? 
12. When do people usually make friends? 
13. What does true friendship depend on? 
14. How did you get acquainted with your friends? 
15. How does your friend look like? 
16. Do you think that the appearance of your friend plays an important role in 

friendship? 
17. How often do you meet with your friends? 
18. Do you have any classmates whom you consider to be your friends? 

Вопросы к теме 1.2. Государственное, административно-территориальное, и правовое 

устройство общества. Природа и человек. Научно-технический прогресс 
1. Is the weather in England very changeable? 
2. How often does it rain in England? 
3. What do Englishmen often say to describe the weather of their country? 

 
4. Englishmen often talk about weather. Do you find this topic of conversation 

interesting? 
5. What is the worst time of the year in England? 
6. When do Englishmen prefer to stay at home by the big fire? 
7. How do the English spend their short English summer? 
8. What is London smog? 
9. What kind of weather do you like best of all? 
10. Which do you like better: when it’s cold or hot? 
11. What is the weather like today? 
12. What is the weather forecast for tomorrow? 
13. What is the weather like in your town in winter (summer, autumn, spring)? 
14. What is the main reason of ecological problems? 
15. What are the main ecological problems? 
16. Why should the ecological problems should be a. universal concern? 
17. What steps are taken to fight ecological problems? 
18. What is Internet used for? 
19. Why so many activities such as e-mail and business transactions are possible through 

the Internet? 
20. What is World Wide Web? 
21. What resources are available on the WWW? 
22. What are the basic recreational applications of WWW? 
23. What are the four components of a computer system? 
24. What’s the difference between the hardware and software? 
25. How does computer convert data into information? 

Вопросы к теме 1.3. Социальное поведение 



11 

 
 

 

1. When do you usually get up on your working day? 
2. What do you do in the morning when you get up? 
3. What do you have for breakfast? 
4. How much time does it take you to get to your school? 
5. Do you have dinner at home or at the school canteen? 
6. What do you usually have for dinner? 
7. Do you often go to the library? 
8. When does your family have supper? 
9. Do you go in for sports? 
10. When do you usually go to bed? 

 
11. What days of the week do you like and why? 
12. What time do you get up on Sunday? 
13. What do you do in the morning? 
14. How do you usually spend your days off? 
15. Do you often go to the country on your lays off? 
16. How did you spend your last Sunday? 
17. Do you go shopping? 
18. Do you go in for sports on Sunday? 
19. Why is it fun to have holidays? 
20. What holidays did you like most of all? 
21. Why do you think almost all people are fond of travelling? 
22. What are the methods of travelling? 
23. What is your favourite method of travelling? 
24. Why do many people prefer to travel by car? 

 
I. Напиши национальности и языки, на котором говорят данные люди 

1) I live in Madrid. I’m a …. I speak …. 

2) Tom lives in London. He is an …. He speaks …. 

3) I live in Japan. I’m …. 

4) I live in Washington D.C. I speak …. 

5) Lucy lives in Paris. She is a …. She speaks …. 

II. Заполни пропуски необходимыми формами глагола 

Juan (come) came from the Philippines and now he (live) 1)    
capital with his father and mother, sisters and grandfather. 

in a flat in the 

III. Соедини тексты (1-8) с заголовками (a-i). Есть один лишний заголовок. 
a. Granny 
b. In the country 
c. Weather and climate 
d. Camping 
e. English people’s hobby 
f. Asking the way 
g. My working day 
h. English politeness 
i. Useful food 

 
Ten years ago they (live) 2)   on his grandfather’s farm near a volcano. One day the 
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volcano erupted. Juan (hear) 3)  a  terrible noise and (go) 4)  out of the house. 
First he (see) 5)  a large cloud of black smoke. Then hot rocks (fall) 6)  from the 
sky. It (be) 7)   terrified. 
Juan’s grandfather often (remember) 8)  _his old farm, his room, his animals and 
his fields. He sometimes (feel) 9) sad because he (leave) 10)   

IV. Прочитай текст. В каких частях говорится о: 
1 Juan’s family? 
2 food in the Philippines? 
3 why the family moved to Manila? 
4 a Philippino student, Juan? 
5 people and languages in the Philippines? 

his old home. 

a) Hello. My name is Juan. I’m from the Philippines. I’m a student in a high school in 
Manila, the capital. I’m good at Maths and I hope to work in a bank. 

b) There are eight people in our family: my mum and dad, my four sisters and me and my 
grandfather. We live in a flat. 

с) Ten years ago we had a farm in the country. The farm was near a volcano. The volcano erupted 

and ash covered the farm. My parents bought this flat in the capital. 
d) There are about seventy million people in the Philippines and there are many languages. 

People in the capital usually speak the main language. Some people also speak English and Spanish. 
e) Some people in big towns eat fast food but most people eat fish, rice and fruit. We 

sometimes eat rice three times a day. A lot of people are farmers and they grow rice for their 
families. 

 
1. We need good food to be healthy and strong. We need many vitamins and protein. Fruit, 

vegetables, milk, bread, meat and fish have many useful things in them. For example, fish is good 
for the brain, eating carrots is good for eyes and garlic keeps you from getting colds. It is important 
to eat not too much and not too little. Too much food makes people fat; too little food makes them 
weak. 

2. I get up at seven o’clock. I make my bed and then do my morning exercises. I go to the 
bathroom where I wash my face and brush my teeth. After that I have breakfast, dress and go to 
school. I usually have got five lessons at school. I come home at two o’clock and have dinner. At 

three o’clock I go for a walk or rest at home. At five o’clock I do my homework. At seven o’clock I 

have supper, then help my parents about the house, watch TV, read books or play. I go to bed at ten 
o’clock in the evening. 

3. A man is standing in the middle of the street. There are many cars in it. The man asks the 
policeman, “Which is the shortest and the quickest way to the hospital?” The policeman answers, 

“If you stand where you are standing now, you will get there very quickly. This is the quickest and 

the shortest way to the hospital.” 
4. English people are very polite. Everybody knows it. They are never tired of saying 

“Please”, “Thank you” pr “I’m sorry”. People in Britain often complement one another. They often 

use such words as “Fine”, “Great” or “Fantastic”. Englishmen are well-mannered in the streets. 
They do not cry loudly or rush for seats in buses. They will never shut the door in your face. 

5. English people have love of gardening. They like to talk about the best way of growing 
flowers, fruit or vegetables. They like to work in their gardens and to look after their plants. They 
usually have a small flower garden in front of their house. The English grow plants not only in 
gardens but in window boxes. They will make a garden everywhere. 

6. September has come, and it is still very warm. The leaves on the trees have turned yellow 
and red, a cold wind was blowing, but suddenly it got warmer again. I like early autumn because it 
reminds me of the summer. But October and November are not my favourite months. It’s usually 

chilly and wet and every day it gets colder and colder. 
7. In August I had to go to see my grandmother. She lives in a small village not far from our 

town. She has a big garden and needs help. I was busy all the time. Together we picked fruit and 
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vegetables and made jams and pickles. She showed me how to find mushrooms in the forest, and I 
found a lot of them. 

8. This summer I did all sorts of things. In June I went camping. It was a real adventure. I 
learned how to put up a tent and make a campfire. A friend taught me how to play the guitar and I 
learned a lot of good songs. I also took a lot of pictures of my friends, our campsite, the forest and 
the river. The river was fantastic. We went canoeing and some of us enjoyed fishing. We were 

lucky with the weather, so we could swim and lie in the sun. There were some problems, but it was OK in 
the end. 
 

V. Напиши эти даты цифрами (например, 20.05.1989) 

the twenty-third of August, two thousand and one;   
the tenth of September, nineteen fifty;    

the twenty-fifth of May, nineteen ninety;     
VI. Соедини английские предложения с русским переводом. 

 

1. She always knows how to get out of a 
difficult situation. 

a. Она всегда занята и очень редко имеет 
свободное время. 

2. My brother is good at ping-pong but he 
never takes part in tournaments. 

b. Она всегда знает, как выйти из сложной 
ситуации. 

3. She is always busy and very seldom has 
spare time. 

c. Мой брат хорошо играет в пинг-понг, но 
он никогда не принимает участие в 

турнирах. 

 d. Мой брат хорошо играет в пинг-понг, 

поэтому он часто принимает участие в 
соревнованиях. 

 
VII.Выбери правильный ответ 

1. … is the capital of Canada. 
A) Washington D.C. B) Ottawa C) Wellington 

2. The official language of the USA is … . 
A) German B) American   C) English 

3. The first president of the USA was … . 
A) Thomas Jefferson B) Winston Churchill C) George Washington 

4. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of … parts. 

A) 3 B) 4 C) 5 
5. Australia is famous for its … . 

A) kangaroos B) polar bears C) elephants 
VIII. Вставь выражения в текст в правильной 

последовательности At the Personnel Department 
Candidate: How do you do? 
Manager: How do you do? What can I do for you? 
Candidate:  
Manager: May I ask you a few questions? 
 
Candidate:   
Manager: What's your name? Candidate:  
Manager: How old are you? Candidate: 
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Manager: What are you? 
Candidate:    

a) Sure; 
b) My name is .....; 
c) I'm 21. I was born in 1993; 
d) I'm looking for a job; 
25.  

 
 

3.1 Комплект материалов для рубежного и итогового контроля по дисциплине 

Рубежный контроль по дисциплине 
(Раздел 1. Основной модуль) 
Контрольно-измерительные материалы разработаны для организации, проведения рубежного 

контроля знаний по дисциплине «Иностранный язык» и оценивает результаты учебной 

деятельности по дисциплине «Иностранный язык» по итогам изучения материала Раздела 1. 
В данном задании использованы тесты разных типов. 
Время выполнения задания составляет 45 минут. 
Критерии оценки: 1 балл за каждый правильный ответ. 100 - 90 
% правильных ответов – отметка «5» 
89 - 75 % правильных ответов – отметка «4» 
74 – 60 % правильных ответов – отметка «3» Менее 60 

% правильных ответов - отметка «2» 
Контрольная работа по Разделу 1 «Основной модуль 
 

IX. Напиши синонимы и антонимы следующих слов 
 

Synonyms  Antonyms 

 1. gifted  

 2. honest  

 3. egoistic  

 4. kind  

 5. charming  

 6. slim  

 7. intelligent  
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Дифференцированный зачет 

(Раздел 2. Профессионально направленный модуль) 

Дифференцированный зачет разработан для организации, проведения итогового контроля 

знаний по дисциплине «Иностранный язык» и оценивает результаты учебной деятельности по 

дисциплине «Иностранный язык» по итогам изучения материала за весь период обучения. 
В данном задании использованы тесты разных типов. 

Время выполнения задания составляет 45 минут. 
Критерии оценки: 1 балл за каждый правильный ответ. 100 - 90 
% правильных ответов – отметка «5» 
89 - 75 % правильных ответов – отметка «4» 
74 – 60 % правильных ответов – отметка «3» Менее 60 

% правильных ответов - отметка «2»

 
I. Выбери правильный ответ 

1. We hit a nail with a  . 
a) hummer 
b) hammer 
c) hamir 

 
d) nailer 
e) nailotron 
f) nail machine 

 
 

2. What tool would I use with a screw? 
a) a screwdriver 
b) a screwer 
c) a screwmaker 
d) a driver 
e) a screwhammer 

 
 

3. What tool tell me if a surface is flat? 
a) a hammer 
b) a level 
c) a drill 
d) a drill bit 
e) a screwdriver 

 
 

4. What is a drill usually used for? 
a) to put nails in wood 
b) to take nails out of wood 
c) to make holes 
d) to shoot criminals 
e) to check if a surface is flat 

 
 

5. Is 'hammer' a verb or a noun? 
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a) verb 
b) noun 
c) verb and noun 
d) not verb or noun 

 
 

6. If you have a bike, it is really good to keep with you. 
a) an Alien key 
b) an Allen key 
c) an Alien wrench 

 
d) an Allen wrench 

 
 

7. You can measure things with measuring  _. 
a) rule 
b) tape 
c) carp 
d) tarp 
e) device 

 
 

8. A wrench is used with  . 
a) screws and nails 
b) men and women 
c) Allen and hex keys 
d) nuts and bolts 

 
II. Прочитай статью из журнала, затем отметь правильные (Т) и 

неправильные (F) утверждения 
1 Bentley Tools makes multiple types of drills. 
2 The author recommends Sandman Tools for all saws. 
3 Builder's Source makes tools to flatten the ground. 

 
 
The Handy Man Magazine Guide to Power Tools By Marcus Ericson 
Do you want high quality power tools? Here are the best toolmakers around. 
Every toolbox needs a drill or two! For a hammer drill or power drill, try Bentley Tools. Their 
drills and nail guns are reliable and powerful. And Bentley tools are cordless. Take them 
anywhere! 
For a circular or reciprocating saw, Cutco won’t let you down. You get a smooth, accurate cut every 

time. 
Do you need a sander? Try Sandman Tools. Their sanders smooth all woods and metals. 
Marshall Industries makes great air compressors and cement mixers. 
Finally, heavy-duty materials need heavy-duty tools. Builder’s Source jackhammers cut through rock 

and pavement easily! This company also makes compactors. They flatten any type of soil. 
 

III. Прочитай инструкцию, затем отметь правильные (Т) и неправильные (F) 
утверждения 

1) The base plate is cut before the top plate. 
2) Two spikes are nailed into each stud. 
3) Holes should be drilled in studs before they are nailed in place. 
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How to Raise a Stud Wall 
1 Choose the location for the new wall. Mark that spot on the ceiling 
2 Cut the top plate and screw it into place. 
3 Mark where the base plate will go. 
4 Measure and cut the base plate. 
5 Measure and cut the studs. 
6 Place the completed studs into position. 
7 Nail two spikes into the base of a stud. Repeat this for each stud. 
8 Lift the new wall frame and push it into place. Nail it to the top plate. 
9 Drill holes for wires or pipes if needed. 

 
 

 
 
 
forth. 

IV. Прочитай предложения и выбери нужное слово 
1 The reciprocating saw / circular saw cuts through materials by going back and 

 
 

2 To make a hole in the stone, use a nail gun / hammer drill. 
3 Use the cement mixer / compactor to flatten the ground. 
4 Since there's no electricity in here, hook up the jackhammer to the air compressor / 

sander. 
V. Соедини слова с их определениями 

1 _ lift 
2     mark 
3 _ push 
4 _ place 
5 _ cut 

A to set something somewhere 
В to divide something with a sharp instrument 
C to write a sign on something for reference 
D to apply force to something so that it moves away 
E  to pick something up 
 

VI. Соедините слово с правильным переводом 
1) hard hat 
2) steel-toe boots 
3) first aid kit 
4) kneepads 
a) наколенник; 
b) аптечка; 
c) шлем-каска; 
d) ботинки с металлическим носком; 

 
 

VII. Соедини слова с их определениями 
 

 
1 _ finish 5 _ belt conveyor 

2 _ mixing 6 _ uniformity 

3 _float 7 _ place 
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4 _buggy  

A to put concrete in its final position 
В a small man-powered or motorized vehicle used to transport materials at a 
construction site 

C the process of combining and stirring cement, water, and aggregate until it forms a 
concrete mix 

D a rectangular tool used to smooth and level the top layer of concrete 
E the state of being the same or alike throughout 
F to alter concrete surfaces to produce the desired final appearance and texture 
G a machine for transporting concrete or other material that consists of two pulleys and a 

continuous loop of material that rotates around them 
VIII. Заполни пропуски словами и словосочетаниями. 

drum mixer trowel chute wheelbarrow strike off bucket countercurrent
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1 The concrete will travel down the with only gravity needed to move 

 
 

2 The blades inside this do not move. 
3 Use a to make sure the surface is smooth. 

4 A crane will lift this  to move the concrete to the top level. 
 
1 The blades in a rotate in a different direction than the pan. 
2 Push this over there and dump out the concrete. 
  
A screed is used to    
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.correctenglish.ru/theory/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение штукатурных работ» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 

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 

ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 

ПК 1.6. Производить монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 
 

Код Общие компетенции 
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 её 

достижения, определённых 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
 

иметь практический 

опыт 
выполнения подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ; 
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

устройства наливных стяжек; 
выполнения монтажа систем фасадных композиционных 
(СФТК) 

уметь организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

определять пригодность применяемых материалов; 

создавать безопасные условия труда; 
изготавливать вручную драночные щиты; 
прибивать изоляционные материалы и металлически сетки; 

натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 

способом; 
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок; 
промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

приготавливать вручную и механизированным способом сухие 

смеси обычных растворов по заданному составу; 
приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

приготавливать декоративные и специальные растворы; 

выполнять простую штукатурку; 
выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

обмазывать раствором проволочные сетки; 
подмазывать места примыкания к стенам наличников и 

плинтусов; 
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную 

поверхностей различной сложности; 
отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами; 

железнить поверхности штукатурки; 
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

разделывать швы между плитами сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей; 
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и механизированным 

инструментом; 
отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
покрывать поверхности гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 
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 вытягивать тяги с разделкой углов; 
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами 

растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

облицовывать ГКЛ на клей; 
облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

отделывать швы между ГКЛ; 
контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчаную накрывку; 
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых 

смесей; 
наносить гипсовые шпатлевки; 
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной 

основе; 
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой 

штукатурки; 
оценивать состояние и производить подготовку основания пола 

под стяжку; 
устанавливать разделительную и кромочную ленты, 

разделительные и теплоизоляционные слои, устраивать 

деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 

разделительного слоя; 
приготавливать растворы для наливных стяжек полов; 
заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или 

механизированным способом; 
диагностировать состояние, провешивать и подготавливать 

поверхности основания перед устройством систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных; 
готовить штукатурные и штукатурно-клеевые растворы; наносить

 штукатурно-клеевые смеси на  поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада); 

устанавливать теплоизоляционные плиты в  проектное 

положение, выравнивать их в плоскости и закреплять; 
наносить и армировать базовые штукатурные слои на 

поверхность теплоизоляционных материалов; 
наносить и структурировать декоративные штукатурки на 

поверхность базового слоя; 
ремонтировать СФТК; 
пользоваться проектной технической документацией; 
применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 
применять средства индивидуальной защиты. 

знать основы трудового законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных поверхностей; 
виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ; 
свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособления и инвентаря; 
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 способы устройств вентиляционных коробов; 

способы промаячивания поверхностей; 
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия машин и механизмов; 

устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
свойства основных материалов и готовых сухих растворных 

смесей, применяемых при штукатурных работах; 
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов 

из сухих смесей; 
составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при производстве 

штукатурных работ; 
технология и устройства марок и маяков; 

технологию отделки оконных и дверных проемов; 
технологическую последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; 
технологию выполнения декоративных штукатурок; 

технологию выполнения специальных штукатурок; 

технологию вытягивания тяг и падуг; 
технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

технологию отделки швов различными материалами; технику 

безопасности при выполнении штукатурных работ; основные 

материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

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

штукатурки; 
требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

методику диагностики состояния основания пола под стяжку; 

виды и область применения кромочных лент, разделительных и 

теплоизоляционных слоев и технологию их устройства; 
приемы разметки и нивелировки проектного положения пола; 

конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними; 
виды растворов для наливных стяжек полов и технологию их 

приготовления; 
технологию заливки и выравнивания растворов для наливных 

стяжек полов; 
методику диагностики состояния и подготовки поверхности 

основания фасада перед монтажом СФТК; 
составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС 

для СФТК и способы дозирования их компонентов; технологию

 перемешивания составов штукатурных, 

штукатурно-клеевых и декоративных ССС; 
технологию нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада); 
способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит 

в проектное положение; 
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 технологию нанесения штукатурно-клеевых растворов на 

поверхность теплоизоляционных плит; 
способы армирования и приемы выравнивания базового 

штукатурного слоя; 
технологию нанесения и структурирования декоративных 

штукатурок; 
методику диагностики состояния и степени повреждения СФТК; 

способы ремонта поврежденных участков СФТК. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

 

 
Коды 

профессиона 
льных 

компетенци й 

 

 
Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля* 

 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и      
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная 
) учебная работа 

 
 
учебна 

я,  часов 

 
производственна 

я 
часов 
(если   

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
всего 
, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия,часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа)* 
, 

часов 

 
всего 
, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 – 
ПК 1.4 

Раздел 
1.Оштукатуривание 
поверхностей зданий 
и сооружений 

 
536 

 
134 

 
66 

  
67 

*  
335 

 
168 

ПК 1.5 Раздел 2.Устройство 
наливных стяжек 
пола 

 
57 

 
8 

 
5 

 
4 

 
45 

 
14 

ПК 1.6 Раздел 3.Монтаж 
систем фасадных 
композиционных 
(СФТК) 

55 8 4 4 43 22 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 

204  204 

 Всего: 852 150 75 * 75 * 423 204 
 
 
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного  существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 
 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений  

МДК. 01.01 Технология штукатурных работ  

Тема 1.1. 
Введение 

в профессию 
«Штукатур» 

Содержание Уровень освоения 
2 

1.Общие сведения о профессии «Штукатур» 2 
Тематика учебных занятий 1 
1. Урок «Знакомство с профессией штукатура, квалификационные характеристики.» 1 

Тема 1.2. 
Технология подготовки 

различных 

поверхностей 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 

 
27 

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих 
оштукатуриванию. 

2 

2. Виды материалов, применяемых при подготовке 
поверхностей под оштукатуривание. 

2 

3. Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. 2 
4. Способы провешивания поверхностей и установки маяков 2 
5. Правила подъема, складирования, хранения и 

транспортировки  материалов, деталей, приспособлений и 
инструмента в пределах рабочей зоны. 

2 

6. Назначение и правила применения используемых 
инструмента, приспособлений и инвентаря 

2 

Тематика учебных занятий 18 
1. Урок «Материалы для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием: виды, 
порядок работы» 4 

2. Урок «Виды поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, способы их 
подготовки. Провешивание, установка маяков» 4 
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 3. Урок «Инструменты для подготовки и провешивания поверхности перед 
оштукатуриванием» 2 

4. Практическое занятие «Составление таблицы видов материалов для подготовки 
поверхностей и инструментов для работы с ними» 1 

5. Практическое занятие ««Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку»». 2 

6. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 
выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку». 2 

7. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 
выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку». 2 

8. Практическое занятие «Построение схемы организации рабочего места при 
подготовке поверхностей под оштукатуривание». 1 

Тема 1.3. 
Виды и свойства 

материалов, 

применяемых при 

производстве 

штукатурных работ. 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 

23 

1. Растворные смеси для штукатурных работ. Виды, состав и 
свойства 

2 

2.Сухие строительные смеси для штукатурных работ. Виды, 
свойства 

2 

3. Приготовление штукатурных растворов по заданному 
составу. 

2 

4.Приготовление штукатурных растворов из сухих 
строительных смесей 

2 

Техника безопасности при приготовлении растворов. 2 
Тематика учебных занятий 16 

1. Урок «Материалы для приготовления штукатурных растворов. Состав 
штукатурных растворов и порядок приготовления» 4 

2. Урок «Сухие строительные смеси для штукатурных работ, номенклатура и порядок 
приготовления» 3 

4. Практическое занятие «Составление таблицы «Рекомендуемые марки цемента в 
зависимости от марок раствора»» 3 

5. Практическое занятие «Составление таблицы «Составы растворов и сухих 
растворных смесей для обычных штукатурок»». 2 
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 6. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения работ по приготовлению штукатурных растворов». 2 

7. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения работ по приготовлению растворов из сухих строительных смесей». 2 

Тема 1.4. Технология 

оштукатуривания 

поверхностей. 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 
 
 

42 

1. Технология выполнения простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки прямолинейных поверхностей 
стен и потолков, лузг и усенков. 

2-3 

2. Оштукатуривание растворами из гипсовых и цементных 

сухих строительных смесей 
2-3 

3. Выполнение накрывочных и шпаклевочных слоев 2-3 
4. Наименование, назначение и правила применения 
инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей. 

2-3 

5. Требования нормативных документов к качеству штукатурок. 2-3 
6. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении штукатурных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 28 
1. Урок «Технология и техника нанесения штукатурных растворов на поверхности» 5 
2. Урок «Простая, улучшенная и высококачественная штукатурка» 3 
3. Урок «Технология оштукатуривания поверхностей сухими строительными смесями 
на гипсовой и цементной основе» 4 

4. Урок «Инструменты для нанесения и обработки штукатурных растворов» 2 
4. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей» 2 

5. Практическое занятие «Построение схемы организации рабочего места при 
оштукатуривании поверхностей». 1 

6.   Практическое   занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 

улучшенную штукатурку». 
2 

7.   Практическое   занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 
высококачественную штукатурку». 2 
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 8. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 

выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями». 
2 

9. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 
оштукатуривания поверхностей растворами» 2 

10. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 
оштукатуривания поверхностей сухими строительными смесями» 2 

11. Практическое занятие «Составление таблицы допустимых отклонений от 
требований к качеству штукатурки». 1 

Тема 1.5. 
Технология отделки 

оконных и дверных 

проёмов 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 

17 

1. Технология отделки оконных и дверных откосов 
штукатурными растворами 

2-3 

2. Наименование, назначение и  правила применения 

инструмента, приспособления  и  инвентаря для 
оштукатуривания откосов. 

2-3 

3. Требования нормативных документов к качеству 2-3 
4. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении штукатурных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 11 
1. Урок «Технология и техника оштукатуривания оконных и дверных откосов» 3 
2. Урок «Инструменты для оштукатуривания откосов, правила организации рабочего 
места» 2 

4. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для оштукатуривания откосов» 2 

5. Практическое занятие «Построение схемы организации рабочего места при 
оштукатуривании откосов». 1 

6. Практическое занятие «Составление таблицы допустимых отклонений от 
требований к качеству оштукатуренных откосов». 1 

7. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 

отделки откосов». 
2 

Тема 1.6. 
Вытягивание тяг и 

Содержание Уровень освоения 
15 

1. Виды тяг и их профили. 2-3 
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падуг 2. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов 
по чертежам. 

2-3  

3. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами 
растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

2-3 

4. Вытягивание падуг. 2-3 
5. Требования нормативных документов к качеству 2-3 
6. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении штукатурных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 10 
1. Урок «Тяги: виды, технология вытягивания» 2 
2. Урок «Шаблоны для вытягивания тяг: конструирование и изготовление» 2 
3. Урок «Способы вытягивания падуг» 2 
4. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для устройства тяг» 2 

5. Практическое занятие «Разработка эскиза шаблона для вытягивания тяг». 1 
6. Практическое занятие «Построение схемы организации рабочего места при 
вытягивании архитектурных деталей». 1 

Тема 1.7. Технология 

оштукатуривания 

колонн и пилястр 

Содержание Уровень освоения  
 
 

9 

1. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 2-3 
2. Наименование, назначение и  правила применения 

инструмента, приспособления  и  инвентаря для 
оштукатуривания колонн. 

2-3 

3. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении штукатурных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 6 
1. Урок «Технология оштукатуривания колонн, пилястр, ниш» 3 
2. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 
оштукатуривания колонн, пилястр» 2 

3. Практическое занятие «Составление таблицы применяемых инструментов, 
приспособлений, инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр». 1 

Тема 1.8. 
Механизация 

штукатурных работ. 

Содержание Уровень освоения  
14 1. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения 

штукатурных работ, их назначение. 
2-3 
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 2. Устройство, принцип действия и технические характеристики 
машин и механизмов. 

2-3  

3. Механизированный способ производства работ: нанесение 
раствора, затирка штукатурки. 

2-3 

4. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании 
поверхностей механизированным способом. 

2-3 

5. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении механизированных штукатурных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 9 
1. Урок «Техника для механизации штукатурных работ: виды, устройство и принцип 
работы» 2 

2. Урок «Сухие штукатурные смеси для механизированного нанесения» 1 
3. Урок «Технология нанесения растворов механизированным способом и порядок 
обработки поверхности штукатурки» 2 

4. Практическое занятие «Составление таблицы «Характерные неисправности машин 
и механизмов, способы их обнаружения и устранения»» 1 

5. Практическое занятие «Построение схем организации рабочего места при 
оштукатуривании поверхностей с применением средств механизации». 1 

6. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт 
оштукатуривания механизированным способом». 2 

Тема 1.9. 
Выполнение 

специальных 

штукатурок 

Содержание Уровень освоения  
 
 

 
12 

1. Специальные растворы: виды, состав, свойства, технология 
приготовления; 

2-3 

2. Технология работ по нанесению специальных видов 
растворов. 

2-3 

3. Наименование, назначение и  правила применения 

инструмента, приспособления  и  инвентаря для 
оштукатуривания поверхностей специальными растворами 

2-3 

4. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении штукатурных работ специальными растворами. 

2-3 

Тематика учебных занятий 8 
1. Урок «Гидроизоляционные, звукопоглощающие, рентгенозащитные и другие 
специальные растворы: состав, свойства» 2 
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 2. Урок «Порядок работ при приготовлении различных специальных растворов» 1 
3. Урок «Технология оштукатуривания различных поверхностей специальными 
растворами» 2 

4. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения специальных штукатурок» 2 

5. Практическое занятие «Построение схем организации рабочего места при 
оштукатуривании поверхностей специальными растворами». 1 

Тема 1.10. Выполнение 

декоративных 

штукатурок. 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 
 

15 

1. Материалы, применяемые для выполнения декоративных 
штукатурок 

2-3 

2. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 2-3 
3. Наименование, назначение и  правила применения 

инструмента, приспособления  и  инвентаря для 
оштукатуривания поверхностей декоративными растворами 

2-3 

4. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 

при проведении штукатурных работ декоративными 
растворами. 

2-3 

Тематика учебных занятий 10 
1. Урок «Декоративные штукатурные растворы: состав, свойства» 1 
2. Урок «Порядок работ при приготовлении декоративных штукатурных растворов» 1 
3. Урок «Технология оштукатуривания поверхностей декоративными растворами» 2 
4. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для декоративного оштукатуривания поверхностей» 2 

5. Практическое занятие «Построение схем организации рабочего места при 
оштукатуривании поверхностей декоративными растворами». 1 

6. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах для выполнения 

декоративных штукатурок». 
1 

7. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт 
декоративного оштукатуривания поверхностей». 2 



16 

 
 

 

 

Тема 1.11. 
Облицовка стен 

гипсокартонными 

листами (гипсовыми 

строительными 

плитами). 

Содержание Уровень освоения  
 
 
 

14 

1. Облицовка стен гипсокартонными листами (гипсовыми 
строительными плитами) на клею. 

2-3 

2. Облицовка стен гипсокартонными листами (гипсовыми 
строительными плитами) каркасным способом. 

2-3 

3. Наименование, назначение и правила применения 
инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки стен 

2-3 

4. Организация труда на рабочем месте и техника безопасности 
при проведении облицовочных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 9 
1. Урок «Материалы для облицовки стен: виды, свойства, способы подготовки» 1 
2. Урок «Типы конструкций бескаркасных облицовок» 1 
3. Урок «Технология облицовки стен гипсокартонными листами (гипсовыми 
строительными плитами) на клею» 1 

4. Урок «Технология облицовки стен гипсокартонными листами (гипсовыми 
строительными плитами) каркасным способом» 1 

5. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 
для выполнения работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми 

строительными плитами) на клею» 

 
2 

6. Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 

для выполнения работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми 
строительными плитами) на каркасе» 

 
2 

7. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 

облицовки поверхностей гипсокартонными листами (гипсовыми строительными 
плитами)». 

 
1 

Тема 1.12. 
Технология ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание Уровень освоения  

 
10 

1. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 2-3 
2. Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными 
листами. 

2-3 

3. Материалы, применяемые для выполнения ремонта 
штукатурки. 

2-3 
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 4. Наименование, назначение и правила применения 
инструмента, приспособления и инвентаря для ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

2-3  

Тематика учебных занятий 7 
1. Урок «Материалы для ремонта оштукатуренных поверхностей и поверхностей из 
гипсокартонных листов (гипсовых строительных плит)» 1 

2. Урок «Типы дефектов оштукатуренных поверхностей и технология их ремонта» 1 
3. Урок «Типы дефектов облицовок из гипсокартонных листов (гипсовых 
строительных плит) и технология их ремонта» 1 

4. Практическое занятие «Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины 
появления и способы устранения»» 1 

5. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 
ремонта оштукатуренных поверхностей». 2 

6. Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

поверхностей из гипсокартонных листов (гипсовых строительных плит)». 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Реферат и презентация на тему «Современный рынок сухих строительных смесей для штукатурных работ» 
3. Выполнение эскизов архитектурных форм тяг, падуг 
4. Составление схем провешивания колонн 
5. Реферат и презентация на тему «Современный рынок специальных растворов» 
6. Презентация на тему «Современный рынок декоративных штукатурок» 
7. Реферат на тему «История штукатурки Сграффито» 

 
 
 

67 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 

1. подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и 

механизированным способом; 
2. устройство сетчато-армированных конструкций; 

3. оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок; 
4. приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей; 
5. приготовление растворов из сухих растворных смесей; 

 
 
 

84 
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6. оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой; 
7. улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
8. отделка откосов; 
9. выполнение работ по устройству марок и маяков; 
10. механизированное оштукатуривание поверхностей; 
11. вытягивание тяг и падуг с разделкой углов; 

12. устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей; 
13. облицовка поверхностей листами ГКЛ; 
14. нанесение декоративной штукатурки; 
15. выявление и устранение дефектов штукатурки; 

 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 
1. выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
2. выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
3. выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 
4. Выполнение различных видов декоративных штукатурок 
5. выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 
 

188 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола  

МДК. 01.01 Технология штукатурных работ  

Тема 2.1. 
Устройство наливных 

стяжек пола. 

Содержание Уровень освоения  
 
 

12 

1. Основные и вспомогательные материалы для устройства 
наливных стяжек пола 

2-3 

2. Технология устройства наливных стяжек пола 2-3 
3. Наименование, назначение и правила применения 

инструмента, приспособления и инвентаря для устройства 
наливных стяжек пола 

2-3 

Тематика учебных занятий 8 
1. Урок «Виды основных и вспомогательных материалов для устройства наливных 
стяжек пола. Свойства и технология применения» 1 

2. Урок «Способы нивелирования проектного положения пола и установки маяков» 1 
3. Урок «Технология заливки и нивелирования наливной стяжки пола» 1 

5.   Практическое   занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 
устройство наливных стяжек пола». 2 
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 6. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 
устройства наливных стяжек пола». 2 

7. Практическое занятие «Построение схем организации рабочего места при 
устройстве наливных стяжек пола». 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Презентация на тему «Современный рынок сухих строительных смесей для устройства наливных стяжек 

пола» 
3. Реферат на тему «Типы конструкций наливных стяжек пола» 

 
 

4 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 
2. Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола. 
3. Нивелирование поверхности пола и установка маяков 
4. Устройство наливных стяжек пола; 

 

 
12 

Производственная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 
2. Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных 

слоев 
3. Устройство наливных стяжек пола. 

 

 
12 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК)  

МДК. 01.01 Технология штукатурных работ  

Тема 3.1. 
Технология монтажа 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

(СФТК). 

Содержание Уровень освоения  
 
 

12 

1. Материалы для монтажа СФТК. 2-3 
2. Технология устройства СФТК. 2-3 
3. Технология ремонта СФТК. 2-3 
4. Наименование, назначение и правила применения 
инструмента, приспособления и инвентаря для устройства 

СФТК. 

2-3 

Тематика учебных занятий 8 



20 

 
 

 

 

 1. Урок «Виды материалов для монтажа СФТК» 1 
2. Урок «Технология подготовки поверхности и устройства теплоизоляционного 
слоя» 1 

3. Урок «Технология устройства базового и декоративного слоя СФТК» 1 
4. Урок «Типы дефектов оштукатуренных поверхностей и технология их ремонта» 1 
5.   Практическое   занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 
устройство СФТК». 2 

6. Практическое занятие «Расчёт потребности в материалах и инструментах для 

устройства СФТК» 1 

7. Практическое занятие «Построение схем организации рабочего места при 
устройстве СФТК». 1 

 

Дифференцированный зачет 
1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Презентация на тему «Современный рынок фасадных систем» 
3. Реферат на тему «Современный рынок теплоизоляционных материалов для фасадных систем» 

 
4 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ 
1. подготовка поверхностей для монтажа СФТК; 
2. монтаж плит утеплителя; 
3. устройство базового и декоративного слоя СФТК; 

 
 

12 

Производственная практика раздела 3 
Виды работ 
1. выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК (подготовка поверхности, материалов, 

инструментов, установка лесов); 
2. выполнение теплоизоляционного слоя; 
3. выполнение базового и декоративного слоя СФТК 
4. выполнение ремонта СФТК; 

 
 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета основы технологии отделочных 

строительных работ; лаборатории материаловедения; штукатурной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические столы и стулья; 

- маркерная доска; 

- учебная, справочная и нормативная литература; 

- стенды: «Виды штукатурок». 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы; 

- тренировочные кабины для штукатурных работ; 

- зона устройства наливных полов; 

- тренажер для монтажа СФТК; 

- технологические карты; 

- образцы оштукатуренных поверхностей; 

- инструменты штукатура: миксеры, емкости для замешивания, кельмы, соколы, 

правила, шпатели для внутренних углов и внешних углов, шпателя, гладилки, уровни, 

уровни лазерные и др.; 

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и 

технологии» и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных 

материалов: вискозиметр, весы, прибор Вика, прибор Ле-Шателье, пресс, сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, набор сит, и т.д.; 

- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. 

образования / Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

— 240 с. 

3. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник 

для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А.Елизарова.-М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 

192 с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

Дополнительные источники: 

1. www.knauf.ru 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 304 с. 

3. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / 

В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков. — 2-е изд., перераб. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 368 с. 

4. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 — 192 с. 

http://www.knauf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения определенных 

руководителем 

-мотивированное обоснование выбора метода и 

способа выполнения профессиональных задач; 
-достижение цели профессиональных задач при 

выполнении штукатурных работ; 
-способность оценивать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 3. Анализировать ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 

-способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях; 
-способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной деятельности; 
-выполнение профессиональных задач; 
-способность нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

-нахождение и использование информации для 

качественного выполнения профессиональных 

задач и личностного развития; 
-использование нескольких источников 

информации. 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 

-решение профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной информации с 

использованием ИКТ; 
-оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами, потребителями в 

ходе обучения; 
-участие в планировании организации групповой 

работы; 
-выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей) 

-решение ситуативных задач, связанных с 

применением полученных профессиональных 

компетенций. 
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Результаты (освоенные 
профессиональные и 
общие компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

штукатурных работ 
 
 
К 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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-обоснованный выбор и рациональное применение 

материалов; 
-обоснованный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для выполнения 

подготовки различных поверхностей; 
-обоснованный выбор способа приготовления 

растворов и растворных смесей; 
-выполнение правил приготовления сухих смесей 

обычных растворов по заданному составу; 
-выполнение подготовки поверхностей в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соответствие выполненной работы требованиям 

нормативных документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении подготовительных работ; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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ПК 1.2. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация грамотности чтения чертежей; 
-обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций простого, 

улучшенного,  высококачественного 

оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности в соответствии с требованиями 

технологического процесса; 
-обоснованный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для оштукатуривания 

различных поверхностей; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соответствие выполненной работы требованиям 

нормативных документов; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 
материалов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении штукатурных работ различной 

сложности; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
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 -демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку 

оштукатуренных поверхностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-обоснованный выбор материалов в зависимости 
от свойств и назначения; 
-обоснованный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для отделки 

поверхностей; 
-соблюдение технологического процесса; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований нормативных 

документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения определенных 

руководителем 

 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении отделки оштукатуренных 

поверхностей; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 3. Анализировать ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 

 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 

 
-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 

 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей) 

 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-осознанный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для ремонта 

поверхностей; 
-соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций ремонта 

оштукатуренных поверхностей; 
-соблюдение графика выполнения трудового 

процесса; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соблюдение требований нормативных 
документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении ремонта оштукатуренных 

поверхностей; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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ПК 1.5. Устраивать наливные стяжки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-осознанный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для устройства 

наливных полов; 
-соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций по устройству наливных 

стяжек; 
-соблюдение графика выполнения трудового 

процесса; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соблюдение требований нормативных 

документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении устройства наливных стяжек; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 
работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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ПК 1.6. Производить монтаж систем 

фасадных композиционных (СФТК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-осознанный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для монтажа СФТК; 
-соблюдение последовательности приёмов и 
технологических операций по монтажу СФТК; 
-соблюдение графика выполнения трудового 

процесса; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соблюдение требований нормативных 

документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении монтажа СФТК; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения монтажа СФТК. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 
-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем 

в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля 

Рабочая программа учебной практики является составляющей рабочей программы в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.01.   

«Выполнение   штукатурных   работ» и  составлена для комплексного освоения 

обучающимися  профессиональной  деятельности по    программе  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ», формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения опыта практической работы по профессии ОК 016-94 19727 Штукатур. В

 рабочей программе учебной практики учтены  требования ФГОС, 

профессионального стандарта и международного  стандарт  WorldSkillsRussia «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 

Практика взаимосвязана с МДК 01.01 «Технология штукатурных работ» и направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в части выполнения 

работ по ЕТКС 3 Раздел: «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»,, 

соответствующих третьему разряду по рабочей профессии по ОК 016-94 19727 Штукатур. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

изучения ПМ.01. «Выполнение штукатурных работ» МДК01.01 Технология штукатурных 

работ. В период изучения ПМ.01. «Выполнение штукатурных работ» формируются 

профессиональные компетенции: 

-ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при оштукатуривании поверхности; 

-ПК 1.2 Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

-ПК 1.3.Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

-ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

-ПК 1.5.Выполнение наливных стяжек. 

-ПК 1.6. Выполнение монтажа систем фасадных композиционных (СФТК) 

При изучении всех разделов применяется как индивидуальная, так и групповая (звеньевая) 

форма организации урока. Активные методы обучения, такие как решение ситуативных задач, 

метод погружения, позволяют максимально осваивать  профессиональные навыки и общие 

компетенции. 

В процессе учебной практики учитываются познавательные возможности обучающихся, уровень 

их теоретической подготовки, практический опыт. 



 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций, учебная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им первоначальных практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся, в ходе прохождения учебной практики УП.01. «Выполнение 

штукатурных работ», должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

устройства наливных стяжек; 

выполнения монтажа систем фасадных композиционных (СФТК). 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

определять пригодность применяемых материалов; создавать 

безопасные условия труда; 

подготавливать различные поверхности под оштукатуривание; подготавливать 

стыки разнородных поверхностей под оштукатуривание; 

подбор требуемых материалов для штукатурных работ в зависимости от типа поверхности; 

выбирать требуемый инструмент, инвентарь и оборудование для подготовки 

поверхности; 

промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по 

заданному составу; 

приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

отделывать откосы заглушены и отливы сборными элементами; 

железнить поверхности штукатурки; 



 
 

выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным 

инструментом; 

отделывать фасады декоративной штукатуркой; торкретировать 

поверхности с защитой их полимерами; 

покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгено непроницаемыми растворами; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

облицовывать ГКЛ на клей; 

облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

отделывать швы между ГКЛ; 

контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчанную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; выполнять 

ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой штукатурки; 

оценивать состояние и производить подготовку основания пола под стяжку; 

устанавливать разделительную и кромочную ленты, разделительные и 

теплоизоляционные слои, устраивать деформационные швы, осуществлять грунтование или 

укладку разделительного слоя; 

приготавливать растворы для наливных стяжек полов; 

заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; 

диагностировать состояние, провешивать и подготавливать поверхности основания перед 

устройством систем фасадных теплоизоляционных композиционных; 

готовить штукатурные и штукатурно-клеевые растворы; 



 
 

наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на 

поверхность фасада); 

устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение, выравнивать их в плоскости и 

закреплять; 

наносить и армировать базовые штукатурные слои на поверхность 

теплоизоляционных материалов; 

наносить и структурировать декоративные штукатурки на поверхность базового слоя; 

ремонтировать СФТК; 

пользоваться проектной технической документацией; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты. 

знать: 

основы трудового законодательства; правила 

чтения чертежей; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных поверхностей; 

виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

способы устройств вентиляционных коробов; способы 

промаячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; способы 

подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия машин и механизмов; 

устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых  при 

штукатурных работах; 

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

мастик для крепления сухой штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

технология и устройства марок и маяков; 

технологию отделки оконных и дверных проемов; 



 
 

технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

технологию выполнения декоративных штукатурок; 

технологию выполнения специальных штукатурок; 

технологию вытягивания тяг и падуг; 

технологию облицовки стен гипсокартонными листами; технологию 

отделки швов различными материалами; технику безопасности при 

выполнении штукатурных работ; основные материалы, применяемые 

при отделке штукатурок; технологию выполнения гипсовой 

штукатурки; 

технику безопасности при отделке штукатурки; 

виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

требования строительных норм и правил к качеству штукатурок; методику 

диагностики состояния основания пола под стяжку; 

виды и область применения кромочных лент, разделительных и теплоизоляционных слоев и 

технологию их устройства; 

приемы разметки и нивелировки проектного положения пола; конструкции 

маяков для наливных полов и методы работы с ними; 

виды растворов для наливных стяжек полов и технологию их приготовления; технологию 

заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов; методику диагностики 

состояния и подготовки поверхности основания фасада перед 

монтажом СФТК; 

составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС для СФТК и способы 

дозирования их компонентов; 

технологию перемешивания составов штукатурных, штукатурно-клеевых и 

декоративных ССС; 

технологию нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада); 

способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в проектное 

положение; 

технологию нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит; 

способы армирования и приемы выравнивания базового штукатурного слоя; 

технологию нанесения и структурирования декоративных штукатурок; методику 

диагностики состояния и степени повреждения СФТК; 

способы ремонта поврежденных участков СФТК. 



 
 

1.3. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика реализуется, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модуля. Итоговая 

аттестация по учебной практике на основе текущего учета знаний и навыков. 

Допускается концентрированное проведение учебной практики на материальной базе 

организаций (предприятий) в условиях подрядного объекта под руководством мастера 

производственного обучения (в расчёте на одного обучающегося). 

Продолжительность урока учебной практики устанавливается шесть академических часов с 

перерывом 10 минут после каждого часа. Учебная практика осуществляется в подгруппах по 

12-13 человек и предусматривает проведение уроков как в целом для всей подгруппы, так и в 

форме звеньев или индивидуально. 

ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при оштукатуривании поверхности. 

ПК 1.2 Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3.Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.5.Выполнение наливных стяжек. 

ПК 1.6. Выполнение монтажа систем фасадных композиционных (СФТК) 

По индивидуальной форме осваиваются наиболее сложные приёмы работ. 

1.4. Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится, как правило, в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах и других подразделениях образовательного учреждения. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе прямых договоров 

между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится 

мастерами производственного обучения. 

 
2. Результаты учебной практики 

Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений 

МДК.01.01 «Технология штукатурных работ» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при оштукатуривании поверхности. 

ПК 1.2 Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности 

ПК 1.3.Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 

Раздел 2 Устройство наливных стяжек пола МДК.01.01 

«Технология штукатурных работ» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 



 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.5.Выполнение наливных стяжек. 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

МДК.01.01 «Технология штукатурных работ» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.6. Выполнение монтажа систем фасадных композиционных (СФТК) 



 
 

 

 
 

3. Структура и содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.01«Выполнение штукатурных работ» 

3.1 Рабочий тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля 
 
Наименование разделов и тем 
(Перечень формируемых компетенций) 

Содержание Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений 
Выполнение подготовительных работ при 
производстве штукатурных работ 
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Тема 1.1. Освоение правил организации рабочего 

места, выбора требуемого инструмента, инвентаря и 

оборудования для подготовки поверхности под 

оштукатуривание, приёмов подготовки различных 

поверхностей под оштукатуривание. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.1 

-безопасность труда и противопожарная 

безопасность в учебных мастерских; 
-организация  труда, рабочего места; 
-ознакомление с ручным инструментом, 

инвентарём, основным технологическим 

оборудованием, используемым для 

подготовки поверхности под 

оштукатуривание; 
-выполнение подготовки различных 

поверхностей под оштукатуривание. 

2 2 

Тема 1.2. Освоение приёмов подготовки стыков 

разнородных поверхностей под оштукатуривание, 

подбор требуемых материалов для штукатурных 

работ в зависимости от типа поверхности, входной 

контроль качества используемых материалов. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.1 

- выполнение подготовки стыков 

разнородных поверхностей под 

оштукатуривание; 
- подбор требуемых материалов для 

штукатурных работ; 
-определение качества используемых 

материалов. 

2 2 

Тема 1.3.Освоение приёмов приготовления 

растворных смесей для оштукатуривания 

поверхности вручную и с использованием 

механизированного инструмента по заданному 
составу, раствора из сухих растворных смесей, 

установка лесов и подмостей. 

-освоение приёмов приготовления ручным 

инструментом растворных смесей по 

заданному составу; 
-освоение приёмов приготовления 

механизированным инструментом 

растворных смесей по заданному составу; 

2 2 



 
 

 

 
 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.1 

-приготовление раствора из сухих 

растворных смесей; 
-установка лесов и подмостей. 

  

Тема 1.4.Освоение приёмов установки растворных 

марок и маяков, правил создания безопасных условий 

труда при выполнении штукатурных работ. 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.1 

-приёмы установки растворных марок; 
-приёмы установки растворных маяков; 
-создание безопасных условий труда. 

4 2 

Тема 1.5.Выполнение простой штукатурки  16 2 
Тема 1.5.1.Освоение приемов набрасывания раствора 

штукатурной лопаткой 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-установка растворного ящика; 
-приемы движения; 
-«слева на право», «справа на лево», «с низу в 
верх»; 
-приемы хвата инструмента; 

2 2 

Тема 1.5.2 Освоение приемов набрасывания раствора 

штукатурной лопаткой с сокола, из ящика лопаткой на 

нижнюю и верхнюю часть стены. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы работы с инструментом; 
-приемы набрасывания раствора; 
-установка растворного ящика; 

2 2 

Тема 1.5.3 Освоение приемов набрасывания раствора 

ковшом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-установка растворного ящика; 
-приемы набрасывания раствора; 
-организация рабочего места; 
-охрана труда и ТБ; 

2 2 

Тема 1.5.4 Освоение приемов намазывания раствора 

штукатурной лопаткой, соколом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы намазывания штукатурной 

лопаткой; 
-приемы намазывания соколом; 
-организация труда; 
-охрана труда; 

6 2 

Тема 1.5.5 Освоение приемов разравнивания раствора 

полутёрком, правилом. Выравнивание поверхности 
правилом. Освоение приемов затирки поверхности. 

-приемы разравнивания полутёром; 
-приемы разравнивания правилом; 
-приемы выравнивания поверхности 

4 2 



 
 

 

 
 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

правилом; 
-приемы затирки поверхности. 

  

Тема1.6. Выполнение улучшенной штукатурки  22 2 
Тема 1.6.1 Освоение приемов оштукатуривания 

лузговых углов. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы оштукатуривания лузговых углов; 2 2 

Тема 1.6.2 Освоение приемов оштукатуривания 

усёночных углов. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы оштукатуривания усёночных углов; 2 2 

Тема 1.6.3 Освоение приемов провешивания 

поверхности, установка марок и маяков, 

оштукатуривание по маякам. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы провешивания; 
-установка марок и маяков; 
-приемы оштукатуривания по маякам; 

4 2 

Тема 1.6.4 Установка марок и маяков. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

- приемы установки марок и маяков; 2 2 

Тема 1.6.5 Оштукатуривание поверхности по 

маякам. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы оштукатуривания по маякам; 12 2 

Тема 1.7 Выполнение штукатурных работ с 

использованием сухих  строительных  смесей 
КНАУФ. 

 10  

Тема 1.7.1 Оштукатуривание поверхности 

цементными и гипсовыми смесями КНАУФ. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы оштукатуривания цементными 

смесями; 
-приемы оштукатуривания гипсовыми 

смесями; 

6 2 

Тема 1.7.2 Оштукатуривание поверхностей 

механизированным способом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

-приемы работы с машиной ПФТ 4 2 



 
 

 

 
 
 

ПК 1.2    

Тема 1.8 Выполнение отделки оштукатуренных 
поверхностей 

 14 2 

Тема 1.8.1 Освоение приемов нанесения 

декоративных штукатурок ручным инструментом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы нанесения ручным инструментом; 2 2 

Тема 1.8.2 Освоение приемов отделки декоративных 

штукатурок ручным инструментом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы отделки ручным инструментом; 2 2 

Тема 1.8.3 Освоение приемов нанесение гипсовых 

шпатлевок. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

- приемы нанесения шпатлевок; 2 2 

Тема 1.8.4 Освоение приемов бескаркасной 

облицовки стен ГКЛ листами. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы бескаркасной облицовки; 4 2 

Тема 1.8.5 Отделка стыков образованных ГКЛ 

листами. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы отделки стыков; 4 2 

Тема 1.9 Выполнение ремонта оштукатуренных 
поверхностей. 

 12  

Тема 1.9.1 Освоение приемов подготовки 

поверхностей под оштукатуривание при ремонтных 

работах. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

-приемы подготовки при ремонтных 

работах; 
2 2 

Тема 1.9.2 Освоение приемов работ по ремонту 

оштукатуренных поверхностей. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

-приемы работ при ремонте оштукатуренных 

поверхностей; 
6 2 



 
 

 

 
 
 

ПК 1.4    

Тема 1.9.3 Освоение приемов подготовки 

поверхностей облицованных ГКЛ к ремонту. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

-приемы подготовки поверхностей 

облицованных ГКЛ листами к ремонту; 
2 2 

Тема 1.9.4 Освоение приемов работ по ремонту 

поверхностей облицованных ГКЛ. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

- приемы работ по ремонту поверхностей 

облицованных ГКЛ листами; 
2 2 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 
Тема 2.1 Подготовка площадки для проведения работ 

по устройству наливных стяжек пола ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 6, ОК 7 
ПК 1.5 

- транспортировка сухих смесей в 

необходимом количестве к рабочему месту. 
- входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка инструмента и механизмов. 
- наладка оборудования и приспособлений. 

2 2-3 

Тема 2.2. Освоение правил организации рабочего 

места, выбора требуемого инструмента, инвентаря и 

оборудования для устройства наливных стяжек пола. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.5 

-безопасность труда и противопожарная 

безопасность в учебных мастерских; 
-организация  труда, рабочего места; 
-ознакомление с ручным инструментом, 

инвентарём, основным технологическим 

оборудованием, используемым для 

устройства наливных стяжек пола; 
-выполнение подготовки различных 

поверхностей под оштукатуривание. 

2 2-3 

Тема 2.3 Приготовление строительных растворов и 

смесей вручную и с использованием 

механизированного оборудования. ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 6, ОК 7 
ПК 1.5 

- приготовление растворов для устройства 

наливных стяжек пола 
- определение органолептически и с 

помощью специальных приспособлений 

консистенции растворов и смесей. 

2 2-3 



 
 

 

 
 
 

 - хранение и 
приготовленных смесей. 

транспортировка   

Тема 2.4 Нивелирование поверхности 

установка маяков 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.5 

пола и - приемы установки маяков 
- приемы нивелирования поверхности 

2 3 

Тема 2.5 Устройство наливных стяжек пола 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.5 

- приемы работ при устройстве наливных 

стяжек пола 
4 3 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 
Тема 3.1. Подготовка поверхностей для 

СФТК 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.6 

монтажа - организация рабочего места 
-очистка поверхностей 
- огрунтовка поверхности. 

2 2-3 

Тема 3.2. Монтаж плит утепления 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.6 

- монтаж плит утепления 
- установка крепежных элементов 

4 3 

Тема 3.3. Устройство базового и декоративного слоя 

СФТК 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.6 

- огрунтовка поверхности 
- монтаж армирующей стеклосетки 
- нанесение декоративного покрытия 

6 3 

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 216 часов 



 
 

3.2. Содержание учебной практики 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную  работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 
 Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений 
 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 
1 Тема 1.1. Освоение -безопасность труда и 2 Визуальное наблюдение. 
 правил организации противопожарная  Тестирование. 
 рабочего места, выбора безопасность в учебных  Оценка деятельности в 
 требуемого инструмента, мастерских;  процессе освоения 
 инвентаря и -организация труда,  трудовых приёмов. 
 оборудования для рабочего места;  Соблюдение графика 
 подготовки поверхности -ознакомление с  трудовых процессов. 
 под оштукатуривание, ручным инструментом,   
 приёмов подготовки инвентарём, основным   
 различных поверхностей технологическим   
 под оштукатуривание. оборудованием,   
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, используемым для   
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. подготовки   
 ПК 1.1 поверхности под   
  оштукатуривание;   
  -выполнение   
  подготовки различных   
  поверхностей под   
  оштукатуривание.   

2 Тема 1.2. Освоение - выполнение 2 Визуальное наблюдение. 
 приёмов подготовки подготовки стыков  Тестирование. 
 стыков разнородных разнородных  Оценка деятельности в 
 поверхностей под поверхностей под  процессе освоения 
 оштукатуривание, подбор оштукатуривание;  трудовых приёмов. 
 требуемых материалов - подбор требуемых  Соблюдение графика 
 для штукатурных работ в материалов для  трудовых процессов 
 зависимости от типа штукатурных работ;   
 поверхности, входной -определение качества   
 контроль качества используемых   
 используемых материалов.   
 материалов.    
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,    
 ОК 5, ОК 6, ОК 7.    
 ПК 1.1    

3 Тема 1.3.Освоение -освоение приёмов 2 Визуальное наблюдение. 
 приёмов приготовления приготовления ручным  Тестирование. 
 растворных смесей для инструментом  Оценка деятельности в 
 оштукатуривания растворных смесей по  процессе освоения 
 поверхности вручную и с заданному составу;  трудовых приёмов. 
 использованием -освоение приёмов  Соблюдение графика 
 механизированного приготовления  трудовых процессов. 
 инструмента по механизированным   
 заданному составу, инструментом   



 
 

 раствора из сухих растворных смесей по   
растворных смесей, заданному составу; 
установка лесов и -приготовление 
подмостей. раствора из сухих 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК растворных смесей; 
4,ОК 5, ОК 6, ОК 7. -установка лесов и 
ПК 1.1 подмостей. 

4 Тема 1.4.Освоение 

приёмов  установки 

растворных марок и 

маяков, правил создания 

безопасных   условий 

труда при выполнении 

штукатурных работ. 

-приёмы установки 

растворных марок; 
-приёмы установки 

растворных маяков; 
-создание безопасных 

условий труда. 

4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.1 

   

 Тема 1.5.Выполнение простой штукатурки 
5 Тема 1.5.1.Освоение 

приемов набрасывания 

раствора штукатурной 

лопаткой 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-установка растворного 

ящика; 
-приемы движения; 
-«слева на право», 
«справа на лево», «с 

низу в верх»; 
-приемы хвата 

инструмента; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

6 Тема 1.5.2 Освоение -приемы работы с 2 Визуальное наблюдение. 
 приемов набрасывания инструментом;  Тестирование. 
 раствора штукатурной -приемы набрасывания  Оценка деятельности в 
 лопаткой с сокола, из раствора;  процессе освоения 
 ящика лопаткой на -установка растворного  трудовых приёмов. 
 нижнюю и верхнюю ящика;  Соблюдение графика 
 часть стены.   трудовых процессов 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,    
 ОК 5, ОК 6, ОК 7.    
 ПК 1.2    

7 Тема 1.5.3 Освоение -установка растворного 2 Визуальное наблюдение. 
 приемов набрасывания ящика;  Тестирование. 
 раствора ковшом. -приемы набрасывания  Оценка деятельности в 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, раствора;  процессе освоения 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. -организация рабочего  трудовых приёмов. 
 ПК 1.2 места;  Соблюдение графика 
  -охрана труда и ТБ;  трудовых процессов 
8 Тема 1.5.4 Освоение 

приемов намазывания 

раствора штукатурной 

лопаткой, соколом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы намазывания 

штукатурной лопаткой; 
-приемы намазывания 

соколом; 
-организация труда; 
-охрана труда; 

 
6 

Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 



 
 

9 Тема 1.5.5 Освоение 

приемов разравнивания 

раствора полутёрком, 

правилом. Выравнивание 

поверхности правилом. 

Освоение приемов 

затирки поверхности. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы разравнивания 

полутёром; 
-приемы разравнивания 

правилом; 
-приемы выравнивания 

поверхности правилом; 
-приемы затирки 

поверхности. 

4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

 Тема1.6. Выполнение улучшенной штукатурки 
10 Тема 1.6..1 Освоение 

приемов оштукатуривания 

лузговых углов. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы 

оштукатуривания 

лузговых углов; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
11 Тема 1.6..2 Освоение 

приемов оштукатуривания 

усёночных углов. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы 

оштукатуривания 

усёночных углов; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
12 Тема 1.6..3 Освоение 

приемов провешивания 

поверхности, установка 

марок и маяков, 

оштукатуривание по 

маякам. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы провешивания; 
-установка марок и 

маяков; 
-приемы 

оштукатуривания по 

маякам; 

4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

13 Тема 1.6..4 Установка 

марок и маяков. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

- приемы установки 

марок и маяков; 
2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
14 Тема 1.6..5 

Оштукатуривание 

поверхности по маякам. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы 

оштукатуривания по 

маякам; 

12 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
 Тема 1.7 Выполнение штукатурных работ с использованием сухих строительных 

смесей. 
15 Тема 1.7.1 

Оштукатуривание 
-приемы 
оштукатуривания 

6 Визуальное наблюдение. 
Тестирование. 



 
 

 поверхности цементными 

и гипсовыми смесями 

КНАУФ. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

цементными смесями; 
-приемы 

оштукатуривания 

гипсовыми смесями; 

 Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

16 Тема 1.7.2 
Оштукатуривание 

поверхностей 

механизированным 

способом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.2 

-приемы работы с 

машиной ПФТ 
4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

 Тема 1.8 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 
17 Тема 1.8.1  Освоение 

приемов нанесения 

декоративных штукатурок

   ручным 

инструментом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы нанесения 

ручным инструментом; 
2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

18 Тема 1.8.2 Освоение 

приемов  отделки 

декоративных штукатурок

  ручным 

инструментом. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы отделки 
ручным инструментом; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

19 Тема 1.8.3 Освоение 

приемов нанесение 

гипсовых шпатлевок. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

- приемы нанесения 

шпатлевок; 
2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
20 Тема 1.8.4 Освоение 

приемов бескаркасной 

облицовки стен ГКЛ 

листами. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы бескаркасной 

облицовки; 
4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
21 Тема 1.8.5 Отделка стыков 

образованных ГКЛ 
листами. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.3 

-приемы отделки 
стыков; 

4 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 



 
 

 Тема 1.9 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 
22 Тема 1.9.1 Освоение 

приемов подготовки 

поверхностей  под 

оштукатуривание при 

ремонтных работах. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

-приемы подготовки 

при ремонтных работах; 
2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

23 Тема 1.9.2 Освоение 

приемов работ по ремонту 

оштукатуренных 

поверхностей. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

-приемы работ при 

ремонте 

оштукатуренных 

поверхностей; 

6 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
24 Тема 1.9.3  Освоение 

приемов подготовки 

поверхностей 

облицованных   ГКЛ к 

ремонту. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

-приемы подготовки 

поверхностей 

облицованных ГКЛ 
листами к ремонту; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

25 Тема 1.9.4 Освоение 

приемов работ по ремонту 

поверхностей 

облицованных ГКЛ. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
ПК 1.4 

- приемы работ по 

ремонту поверхностей 

облицованных ГКЛ 

листами; 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 
 Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 
26 Тема 2.1 Подготовка 

площадки для проведения 

работ по устройству 

наливных стяжек пола ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 1.5 

- транспортировка 

сухих смесей в 

необходимом 

количестве к рабочему 

месту. 
- входной визуальный 

контроль качества 

используемых 

материалов. 
- размещение 

необходимых для 
работы материалов, 

инструментов  и 
приспособлений на 

рабочем месте. 
- проверка инструмента 

и механизмов. 
- наладка оборудования 

и приспособлений. 

2 Визуальное наблюдение. 

Тестирование. 
Оценка деятельности в 

процессе освоения 

трудовых приёмов. 
Соблюдение графика 

трудовых процессов 

27 Тема 2.2. Освоение -безопасность труда и 2 Визуальное наблюдение. 



 
 

 правил организации противопожарная  Тестирование. 
рабочего места, выбора безопасность в учебных Оценка деятельности в 
требуемого инструмента, мастерских; процессе освоения 
инвентаря и -организация труда, трудовых приёмов. 
оборудования для рабочего места; Соблюдение графика 
устройства наливных -ознакомление с трудовых процессов 
стяжек пола. ручным инструментом,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, инвентарём, основным  

ОК 5, ОК 6, ОК 7. технологическим  

ПК 1.5 оборудованием,  

 используемым для  

 устройства наливных  

 стяжек пола;  

 -выполнение  

 подготовки различных  

 поверхностей под  

 оштукатуривание.  

28 Тема 2.3 Приготовление - приготовление 2 Визуальное наблюдение. 
 строительных растворов растворов для  Тестирование. 
 и смесей вручную и с устройства наливных  Оценка деятельности в 
 использованием стяжек пола  процессе освоения 
 механизированного - определение  трудовых приёмов. 
 оборудования. ОК 1, ОК органолептически и с  Соблюдение графика 
 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 помощью специальных  трудовых процессов 
 ПК 1.5 приспособлений   
  консистенции   
  растворов и смесей.   
  - хранение и   
  транспортировка   
  приготовленных   
  смесей.   

29 Тема 2.4 Нивелирование - приемы установки 2 Визуальное наблюдение. 
 поверхности пола и маяков  Тестирование. 
 установка маяков - приемы  Оценка деятельности в 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, нивелирования  процессе освоения 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. поверхности  трудовых приёмов. 
 ПК 1.5   Соблюдение графика 
    трудовых процессов 
30 Тема 2.5 Устройство - приемы работ при 4 Визуальное наблюдение. 
 наливных стяжек пола устройстве наливных  Тестирование. 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, стяжек пола  Оценка деятельности в 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7.   процессе освоения 
 ПК 1.5   трудовых приёмов. 
    Соблюдение графика 
    трудовых процессов 
 Раздел 3. Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 
31 Тема 3.1. Подготовка - организация рабочего 2 Визуальное наблюдение. 
 поверхностей для места  Тестирование. 
 монтажа СФТК -очистка поверхностей  Оценка деятельности в 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, - огрунтовка  процессе освоения 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. поверхности.  трудовых приёмов. 
 ПК 1.6   Соблюдение графика 



 
 

    трудовых процессов 
32 Тема 3.2. Монтаж плит - монтаж плит 4 Визуальное наблюдение. 
 утепления утепления  Тестирование. 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, - установка крепежных  Оценка деятельности в 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. элементов  процессе освоения 
 ПК 1.6   трудовых приёмов. 
    Соблюдение графика 
    трудовых процессов 
33 Тема 3.3. Устройство - огрунтовка 6 Визуальное наблюдение. 
 базового и декоративного поверхности  Тестирование. 
 слоя СФТК - монтаж армирующей  Оценка деятельности в 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, стеклосетки  процессе освоения 
 ОК 5, ОК 6, ОК 7. - нанесение  трудовых приёмов. 
 ПК 1.6 декоративного  Соблюдение графика 
  покрытия  трудовых процессов 

 
4. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Для формирования у обучающихся необходимых компетенций, достижения 

запланированных результатов на учебной практике используются такие образовательные 

технологии, как групповое обучение и (или) обучение по индивидуальному учебному плану, 

проблемное обучение, а также решение ситуационных производственных задач. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Главным достоинством обучения по индивидуальному учебному плану является то, что 

оно позволяет адаптировать содержание, методы и формы обучения к индивидуальным 

особенностям каждого обучающегося, следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимые коррективы. 

Использование на учебной практике проблемных ситуаций, а также решение 

ситуационных производственных задач позволяет добиваться лучшего усвоения системы 

знаний и умений, способов умственной и практической деятельности; формирования навыков 

творческого применения усвоенных знаний и умений, приемов труда; развития активности, 

самостоятельности и творческих способностей обучающихся. 

Применяемые методы и образовательные технологии направлены на раскрытие, 

реализацию и развитие индивидуальности обучающихся. 



 
 

5. Условия реализации учебной практики 

5.1. Материально-техническое обеспечение организации учебной практики 

Для организации и проведения учебной практики мастерские оснащены следующим 

оборудованием и инструментом: 

- рабочее место мастера производственного обучения (преподавателя дисциплин 

профессионального цикла); 

- кабинки-тренажеры; 

- контрольно-измерительный инструмент: отвес, угольник, уровень, правило; 

- инструмент для штукатурных работ, наливных стяжек, систем СФТК; 

Количество технологического оборудования и других средств обучения в учебных мастерских 

определено из расчета, что в них одновременно будет обучаться учебная группа в составе 12 

человек. 

Перечень технологического оборудования и других средств обучения учебных мастерских 

предназначено как по индивидуальным учебным планам, так и для группового обучения. 

Перечень оснащения рабочего места мастера производственного обучения и (или) 

преподавателя дисциплин профессионального цикла включает не только технологическое 

оборудование, инструмент, приспособления, но и мебель, наглядные пособия, техническую 

документацию, средства информации и учебной литературы, необходимые для практического 

показа обучающимся технологии выполнения основных и вспомогательных операций, 

проведения инструктажа и контроля качества выполнения производственных работ. 

Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений 

Тема 1.1-1.4. Выполнение подготовительных работ при оштукатуривании поверхности. 

Освоение приемов подготовительных работ проводится в специально оборудованной 

мастерской с набором инструментов и материалов для подготовительных работ, либо на 

материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного обучения 

(в расчёте на одного обучающегося). Инструменты : лопатка штукатурная, кисть маковица, 

двухсторонний молоток с двойным заострением, лопата, зубило, рулетка, бучарда, топор, 

перфоратор, сетка металлическая, серпянка, дрань, гидра уровень, перфорированные маячки, 

грунтовка, шпатель, дюбель гвоздь, нож, щетка, шнур причалка, кусачки, троянки, скарпель. 

Тема 1.5-1.7. Производство оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей проводится в специально 

оборудованной мастерской с набором инструментов и материалов для штукатурных работ, 



 
 

либо на материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного 

обучения. Инструменты: лопатка штукатурная, кисть маковица, ковш, молоток, полутёр, 

фасонный полутёр, тёрка, губчатая тёрка, правило 1,5 м, правило (h- профиль) алюминиевое, 

правило 2 м, ведро, правило трапецеидальное, ящик для раствора, отвес, рулетка, шнур 

причалка, правило-уровень, миксер, шпатель, гребень штукатурный, штукатурный рубанок, 

пила Штукзэге, лопата, грунтовка, стандартный конус, сокол, подмости, вода. растворы: 

1. глиняные, 

2. известково - песчаные, 

3. известково-цементные, 

4. цементные, 

5. сухие смеси на гипсовой основе, 

6. сухие смеси на цементной основе. 

Тема 1.8 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. Освоение приемов отделки 

оштукатуренных поверхностей проводится в специально оборудованной мастерской с набором 

инструментов и материалов для работ по отделке оштукатуренных поверхностей, либо на 

материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного 

обучения. Инструменты: штукатурный миксер, ёмкость для приготовления раствора, кельма из 

нержавеющей стали, терка металлическая, терка пластиковая, терка с губкой, лопатка 

штукатурная, валик, шпатель-кельма металлический, шпатель металлический (шириной 150 

мм), шпатель металлический широкий (шириной 200- 300 мм), шпатель металлический для 

внешних и внутренних углов, тёрка с шлифовальной сеткой, ведро, вода, сухие смеси, ГКЛ, 

ГВЛ, серпянка. 

Тема 1.9. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение работ по ремонту оштукатуренных поверхностей проводится в специально 

оборудованной мастерской с набором инструментов и материалов для ремонтных работ, либо 

на материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного 

обучения. Инструменты: лопатка штукатурная, кисть маковица, ковш, молоток, полутёрок, 

фасонный полутёрок, тёрка, губчатая тёрка, правило 1,5 м, правило (h- профиль) алюминиевое, 

ведро, ящик для раствора, отвес, рулетка, шнур причалка, правило- уровень, штукатурный 

миксер, шпатель, лопата, грунтовка, стандартный конус, сокол, подмости, вода. растворы: 

1. известково-цементные, 

2. цементные, 

3. сухие смеси на гипсовой основе, 



 
 

4. сухие смеси на цементной основе. 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 

Выполнение работ по устройству стяжек пола проводится в специально оборудованной 

мастерской с набором инструментов и материалов для устройства наливных стяжек пола, либо 

на материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного 

обучения. Инструменты: ёмкость для приготовления раствора, кельма из нержавеющей стали, 

вода, сухие смеси, стандартный конус, миксер, уровень, рулетка, шнур причалка, игольчатый 

валик, щетка. 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 

Выполнение работ по устройству стяжек пола проводится в специально оборудованной 

мастерской с набором инструментов и материалов для устройства наливных стяжек пола, либо 

на материальной базе подрядного объекта под руководством мастера производственного 

обучения. Инструменты: ёмкость для приготовления раствора, кельма из нержавеющей стали, 

вода, сухие смеси, терка пластиковая, шпатель, молоток, нож для резки изоляционного 

материала,смеси декоративных штукатурок. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. 

образования / Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016 

— 240 с. 

3. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник 

для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А.Елизарова.-М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 

192 с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

Дополнительные источники: 

1. www.knauf.ru 

http://www.knauf.ru/


 
 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 304 с. 

3. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / 

В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков. — 2-е изд., перераб. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 368 с. 

4. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики, не 

связанной с выполнением производительного (физического) труда, составляет 36 

академических часов в неделю независимо от возраста обучающихся. Продолжительность 

рабочего дня для обучающихся устанавливается: 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК 

РФ); 
 
 
РФ). 

 
 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 
 
 

6. Требования к документации 

В подготовительный период и в ходе организации учебной практики необходимо 

подготовить следующую документацию: 

- учебный план 

- приказ о назначении руководителя практики; 

- договор с организацией (предприятием) на организацию и проведение практики 

(если практика организована на предприятии); 

- программа прохождения практики; 

- приказ о распределении обучающихся по местам практики; 

- критерии оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождении практики; 

- форма отчётности и оценочный материал прохождения практики; 

- характеристика по освоению ПК; 

- дневник обучающегося; 

- аттестационный лист. 



 
 

По результатам учебной практики обучающийся должен предоставить положительную 

характеристику организации об уровне освоения профессиональных (в случае прохождения 

учебной практики в организации), дневник о выполнении видов работ, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, требований к освоению профессионального модуля. 

 
7. Контроль и оценка результатов учебной практики 

Итоговая  аттестация  по  учебной  практике   на  основе текущего учета освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) 

Требования к зачету по учебной практике 

Зачет проводится за счет часов, отводимых на практику. Зачет по учебной практике 

организованной в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжа 

выставляется на основании оценок за выполнение каждого вида работы. На каждого 

обучающегося заполняется аттестационный лист. 

 
8. Контрольно-оценочные средства 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценить знания, умения  и 

уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде заданий для оценки 

освоения учебной практики. Каждый оценочный материал (задания) обеспечивает проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений; выполнения видов 

работ. 

Показателем результата по учебной практике является процесс практической деятельности. 

Критерием оценки практической деятельности обучающегося служит - соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам, требованиям к 

точности и качеству обработки и др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном 

контроле процесса выполнения задания. 

Нормы на выполнение учебно-производственных работ обучающимися в различные сроки 

обучения сильно отличаются от норм, установленных для квалифицированных рабочих. Для 

учета этих различий введена единая шкала поправочных коэффициентов (Г.И.Кругликов 

Учебная работа мастера профессионального обучения, Издательский центр 

«Академия», 2008). 



 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Условия выполнения задания: Выполнить простое оштукатуривание на кирпичном основании 

площадью 1м2. 

1. Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская 

2. Максимальное время выполнения задания: 122,4 мин. 

3. Используемое оборудование (инвентарь) : уровень, правило, емкость для раствора, 

ёмкость для воды, штукатурный молоток, кельма КШ, лопата растворная, тёрка 

пенопластовая, кисть маковица, полутёрок, метр складной, конус эталонный, 

4. Используемые расходные материалы: цементно-известковый раствор. 

5. Используемая литература: СНиП 3.04.01-87, ЕНиР, сборник Е8, выпуск 1, СНиП 12-03- 

2001, ТИ Р 0-050-2003, ГОСТ 28013-89, 

СП 82-101-98. 
 
 
 

Предмет(ы) 

оценивания 
Объект(ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

Простая штукатурка 

кирпичных стен 

помещения. 

Насечка поверхности 

штрихами. 
Прочистка 

поверхности. 

Провешивание 

поверхности. 

Нанесение обрызга. 

Нанесение грунта с 

разравниванием. 
Затирка 

поверхности. 

Выполненная 

штукатурка 
1.Соответствие 

выполненной работы 

заданию 
 
 
2.Соответствие 

выполненной работы 

требованиям 

нормативных 

документов (СНиП 

3.04.01-87) 

Соответствие работы 

техническим 

требованиям 
 
 
-отклонение 

оштукатуренных 

поверхностей от 

горизонтали не более 

3мм\м. 
-отклонение 

оштукатуренных 

поверхностей  от 

вертикали не более 

3мм/м и не более 

15мм на всю высоту 
помещения. 
-неровности 

поверхности плавного

 очертания 

(на 4м2) не более 3, 

глубиной  (высотой) 

до 5мм. 
-допускаемая толщина 

обрызга до 5мм. 
-допускаемая толщина

 грунта до 

7мм. 
-средняя общая 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 

выполнения простой 
штукатурки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Соблюбение 

технологии 

выполнения работ 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Соблюдение 

требований охраны 

труда и ТБ 

толщина 

штукатурного намета 

не более 12мм. 
-штукатурка должна 

быть прочно 

соединена    с 

оштукатуренной 

поверхностью  и не 

отслаиваться от нее. 
-оштукатуренные 

поверхности должны 

быть ровными, без 

следов  затирочного 

инструмента, потеков 

раствора,  пятен  и 

выссолов. 
-песок, отвечающий 

требованиям ГОСТ 

8736-93 «Песок для 

строительных работ. 

Технические условия». 
Максимально 

допустимый размер 

зерен песка растворов 

для обрызга и грунта 

не должен превышать 

2,5мм, для накрывки 

1,5мм. 
-подвижность в 

соответствии с ГОСТ 

5802-86 (п. 2. 21) 
 
-подготовка 

поверхности под 

оштукатуривание. 
-провешивание 

поверхности. 
-нанесение обрызга. 
-нанесение грунта с 

разравниванием и 

выравниванием. 
-затирка штукатурки. 
 
-содержание рабочей 

зоны. 
-наличие спецодежды 

и индивидуальных 

средств защиты. 
-правильное и 

безопасное 

использование 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
5.Применене 

соответствующих и 

качественных 

материалов 
 
 

6.Выполнение работы

 в 
установленный срок 

ручного инструмента. 
 
 
-использование 

цементно- 
известкового раствора

 согласно 

ГОСТ 28013-89. СП 
82-101-98 
Приготовление и 

применение растворов 

строительных. 
Использование воды 

согласно ГОСТ 

23732-79. 
 
-согласно нормы 

времени 122,4мин 



 
 

 

Задание № 1 

Текст задания: Выполнить простое оштукатуривание на кирпичном основании площадью 1м2. 

Оценочные средства 
 

 
Предмет оценивания 

 
Объект оценивания 

 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Соответствует/ 

не 
соответствует 

Простая штукатурка 

кирпичных стен 

помещения. 
Насечка поверхности 

штрихами. Прочистка 

поверхности. 
Провешивание 

поверхности. Нанесение 

обрызга. Нанесение 

грунта с разравниванием. 

Затирка поверхности. 

Выполненная 

штукатурка 

(продукт) 

1.Соответствие 

выполненной работы 
заданию. 

Соответствие работы техническим 

требованиям. 
да нет 

2. Соответствие 

выполненной работы 

требованиям нормативных 

документов (СНиП 3.04.01-
87) 

Отклонение оштукатуренных поверхностей 
от горизонтали не более 3 мм/ м. 

да нет 

Отклонение оштукатуренных поверхностей 

от вертикали не более 3 мм/м и не более 15 
мм на всю высоту помещения 

да нет 

Неровности поверхности плавного 

очертания (на 4м2) не более 3, глубиной 
(высотой) до 5мм. 

да нет 

Допускаемая толщина обрызга до 5мм. да нет 
Допускаемая толщина грунта до 7мм. да нет 
Средняя общая толщина штукатурного 
намета не более 12мм. 

да нет 

Штукатурка должна быть прочно 
соединена с оштукатуренной поверхностью 

и не отслаиваться от нее. 

да нет 

Оштукатуренные поверхности должны 

быть ровными, без следов затирочного 

инструмента, потеков раствора, пятен и 
высолов. 

да нет 

песок, отвечающий требованиям ГОСТ 
8736-93 «Песок для строительных работ. 

Технические условия». Максимально 

  

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3620/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3620/index.php


 
 

 

   допустимый размер зерен песка растворов 

для обрызга и грунта не должен превышать 
2,5 мм, для накрывки - 1,2 мм. 

  

Подвижность в соответствии с ГОСТ 5802- 
86 (п. 2.21) 

да нет 

   

Технология 

выполнения 

простой 

штукатурки. 

3. Соблюдение технологии 

выполнения работ 
Подготовка поверхности под 
оштукатуривание. 

да нет 

Провешивание поверхности. да нет 

Нанесение обрызга. да нет 

Нанесение грунта с разравниванием; да нет 

Затирка штукатурки. да нет 

4. Соблюдение требований 

охраны труда и ТБ 
Содержание рабочей зоны. да нет 
Наличие спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. 

да нет 

Правильное и безопасное использование 
ручного инструмента. 

да нет 

5. Применение 

соответствующих и 

качественных материалов 

Использование цементно-известкового 

раствора согласно ГОСТ 28013-89. 
СП 82-101-98 Приготовление и применение 

растворов строительных. 
Использование воды согласно ГОСТ 23732- 
79. 

да нет 

6. Выполнение работы в 
установленный срок. 

Согласно нормы времени 122,4 мин да нет 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3564/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3564/index.php


 
 

 

Задание № 2 

Текст задания: Выполнить простое оштукатуривание на кирпичном основании площадью 3м2. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская 

2. Максимальное время выполнения задания: 138,6мин. 

3. Используемое оборудование (инвентарь) : уровень, правило, емкость для раствора, ёмкость для воды, молоток насечной со 

вставками из твердого сплава, кельма КШ, лопата растворная, тёрка пенопластовая, кисть маковица, полутёрок, метр складной, конус 

эталонный, 

4. Используемые расходные материалы: известковый раствор 0,042 м3. 

5. Используемая литература: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ЕНиР, сборник Е8 «Отделочные покрытия 

строительных   конструкций»,   выпуск   1   «Отделочные   работы»,   СНиП   3.03.01-87   «Несущие   и   ограждающие    конструкции», 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, типовая инструкция по технике безопасности для штукатуров ТИ Р 0-050-2003, 

раствор известковый ГОСТ 28013-89, ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия», СП 82-101-98 Приготовление и 

применение растворов строительных, НПРМ Сборник 15.02 Штукатурные работы. 

Оценочные средства 
 

 
Предмет оценивания 

 
Объект оценивания 

 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Соответствует/ 

не 
соответствует 

Простая штукатурка 

кирпичных стен (стены- 
кирпичная кладка не в 

пустошовку) помещения. 

Насечка поверхности 

штрихами. Прочистка 

Выполненная 

штукатурка 

(продукт) 

1.Соответствие 

выполненной работы 
заданию. 

Соответствие работы техническим 

требованиям. 
да нет 

2. Соответствие 

выполненной работы 
требованиям нормативных 

Отклонения поверхности кладки от 

вертикали на один этаж кирпичных стен не 
более 10 мм 

да нет 



 
 

 

поверхности. 

Провешивание 

поверхности. Нанесение 

обрызга. Нанесение 

грунта с разравниванием. 

Затирка поверхности. 

 документов (СНиП 

3.04.01-87) 
Отклонение оштукатуренных поверхностей 

от горизонтали не более 3 мм/ м. 
да нет 

Отклонение оштукатуренных поверхностей 

от вертикали не более 3 мм/м и не более 15 
мм на всю высоту помещения 

да нет 

Неровности поверхности плавного 
очертания (на 4м2) не более 3, глубиной 

(высотой) до 5мм. 

да нет 

Допускаемая толщина обрызга до 5мм. да нет 
Допускаемая толщина грунта до 7мм. да нет 
Средняя общая толщина штукатурного 
намета не более 12мм. 

да нет 

Штукатурка должна быть прочно соединена 

с оштукатуренной поверхностью 
и не отслаиваться от нее. 

да нет 

Оштукатуренные поверхности должны 

быть ровными, без следов затирочного 

инструмента, потеков раствора, пятен и 
высолов. 

да нет 

На оштукатуренной поверхности не 

допускаются трещины, бугорки, раковины, 

дутики, грубошероховатые поверхности, 
пропуски. 

да нет 

Технология 

выполнения 

простой 

штукатурки. 

3. Соблюдение технологии 

выполнения работ 
Подготовка поверхности под 
оштукатуривание. 

да нет 

Провешивание поверхности. да нет 

Нанесение обрызга. да нет 

Нанесение грунта с разравниванием; да нет 

Затирка штукатурки. да нет 

4. Соблюдение требований 
охраны труда и ТБ 

Содержание рабочей зоны. да нет 
Наличие спецодежды и средств да нет 



 
 

 

   индивидуальной защиты.   

Правильное и безопасное использование да нет 
ручного инструмента.   

5. Применение Использование известкового раствора да нет 
соответствующих и согласно ГОСТ 28013-89.   

качественных материалов СП 82-101-98 Приготовление и применение   

 растворов строительных.   

 Использование воды согласно ГОСТ 23732-   

 79.   

6. Выполнение работы в Согласно нормы времени 138,6 мин да нет 
установленный срок.    
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Поурочный план 
производственной практики к профессиональному модулю 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной  

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

  

1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ 
28.8 

1.1.1 -организация рабочего места; 
-входной контроль качества используемых материалов; 
-подготовка различных поверхностей под оштукатуривание; 
-подготовка стыков разнородных поверхностей 

под оштукатуривание; 

7.2 

1.1.2 - подбор требуемых материалов для штукатурных работ в 

зависимости от типа поверхности; 
-выбор требуемого инвентаря, инструмента и оборудования 

для подготовки поверхности под оштукатуривание 

7.2 

1.1.3 -приготовление растворных смесей для оштукатуривания 

поверхности вручную и с использованием 

механизированного инструмента по заданному составу; 
-приготовление раствора из сухих растворных смесей 

7.2 

1.1.4 -установка лесов и подмостей; 
-установка растворных марок и маяков; 

-создание безопасных приготовление растворных смесей для 

оштукатуривания условий труда при выполнении штукатурных 

работ 

7.2 

1.2 Выполнение простой штукатурки 28.8 

1.2.1 установка растворного ящика; 
-приемы движения; 
-«слева на право», «справа на лево», «с низу в верх»; 
-приемы хвата инструмента 

7.2 
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1.2.2 - приемы разравнивания полутёром; 
-приемы разравнивания правилом 

7.2 

1.2.3 -приемы выравнивания поверхности правилом 7.2 

1.2.4 -приемы затирки поверхности; 
-организация рабочего места; 

-охрана труда и ТБ 

7.2 

1.3 Выполнение улучшенной штукатурки 36 

1.3.1 приемы оштукатуривания лузговых углов 7.2 

1.3.2 приемы оштукатуривания усёночных углов 7.2 

1.3.3 -приемы провешивания; 
- установка марок и маяков 

7.2 

1.3.4 - приемы оштукатуривания по маякам 7.2 

1.3.5 - приемы оштукатуривания по маякам 7.2 

1.4 Выполнение штукатурных работ с использованием сухих 

строительных смесей КНАУФ 
21.6 

1.4.1 - приемы оштукатуривания цементными смесями; 7.2 

1.4.2 -приемы оштукатуривания гипсовыми смесями; 7.2 

1.4.3 - приемы работы с машиной ПФТ 7.2 

1.5 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 28.8 

1.5.1 - нанесение и отделка декоративных штукатурок на 

различных поверхностях ручным инструментом и с 

использованием средств механизации 

7.2 

1.5.2 - бескаркасная облицовка поверхностей ГКЛ листами 7.2 

1.5.3 - бескаркасная облицовка поверхностей ГКЛ листами 7.2 

1.5.4 -прорезание рустов между сборными железобетонными 

перекрытиями 
7.2 

1.6 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 21.6 

1.6.1 - выполнение работ по ремонту улучшенной   штукатурок; 
-обследование поверхностей для определения 

прочности штукатурки, характера и объема работ 

7.2 

1.6.2 - выполнение работ по ремонту  высококачественной 

штукатурок; 
-обследование поверхностей для определения 

прочности штукатурки, характера и объема работ 

7.2 

1.6.3 -выполнение ремонта поверхностей облицованных ГКЛ 

листами; 

-контроль качества выполненных работ, 

7.2 



3 

 
 

 

устранение допущенных дефектов 

1.7 Устройство наливных стяжек пола 14.4 

1.7.1 Подготовка площадки для проведения работ по 

устройству наливных стяжек пола. Нивелирование 

поверхности пола и установка маяков 

7.2 

1.7.2 Устройство наливной стяжки 7.2 

1.8 Монтаж систем фасадных композиционных (СФТК) 14.4 

1.8.1 Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. Монтаж плит 

утепления 
7.2 

1.8.2 Устройство базового и декоративного слоя СФТК 7.2 

 Дифференцированный зачет 7.2 

 Дифференцированный зачет 2.4 

   

 Итого по ПМ 01 204 

 
 

 
 

Поурочный план 
учебной практики к профессиональному модулю 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 
1 курс 

Наименование 

разделов ПМ 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 

01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

  

 Тема № 1.1 Освоение трудовых приемов и операций 

подготовки различных поверхностей под отделку, 

 приготовление растворов и других материалов, освоение 

приемов штукатурных работ 

12 
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1.1.1  Подготовка кирпичных поверхностей. Подготовка бетонных 

поверхностей Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. 
3 

1.1.2 Подготовка деревянных поверхностей. Изготовление 

драночных щитов. Набивка ручной драни для 

оштукатуривания поверхностей. 

3 

1.1.3 Приготовления известково-песчанных, цементно-песчанных 

растворных смесей вручную, механизированным способами. 

Определение подвижности раствора стандартным конусом. 

Накладывание раствора из ящика на сокол. Набрасывание 

раствора на стену штукатурной лопаткой с сокола «слева 

направо», «справа налево», в лузговые углы и на откосы. 

Намазывания раствора на стены соколом и полутерком. 

3 

1.1.4  Комплексные работы: подготовка поверхностей под отделку, 

выбор инструмента, средств подмащивания, приготовление 

раствора. Нанесение раствора на поверхности 

3 

 Тема № 1.2 Освоение приемов и операций 

оштукатуривания плоских поверхностей 
24 

1.2.1 Простое оштукатуривание: Устройство лузг, намазывание 

раствора грунта соколом, разравнивание раствора соколом или 

полутерком, срезка раствора правилом. 

3 

1.2.2 Улучшенное оштукатуривание: подготовка поверхностей, 

провешивание поверхностей, устройство марок и маяков с 

защитой их полимерами, образовка лузги, нанесение обрызга  

3 

1.2.3 Нанесение грунта, выполнение падуги с помощью обычного 

или фасонного полутерка, нанесение и затирка накрывочного 

слоя. 

3 

1.2.4 Высококачественное оштукатуривание: подготовка 

поверхностей, провешивание стен, устройство марок и маяков, 

нанесение обрызга.  

 

3 

1.2.5 Нанесение грунта, приготовление накрывочного раствора, 

выполнение накрывки поверхностей (заглаживание или 

затирка). 

3 

1.2.6 Комплексные работы: 3 

1.2.7 Комплексные работы: 3 

1.2.8 Комплексные работы: 3 
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 Тема № 1.3 Освоение приемов и операций 

оштукатуривания оконных и дверных откосов 
3 

1.3.1 Определение угла рассвета откосов при помощи угольника с 

передвижной планкой. Контроль качества. 

Оконопачивать коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок. 

   Провешивания правил на откосы по найденному углу 

рассвета. Контроль качества провешивания правил на откосы 

по найденному углу рассвета.  

     Нанесение и разравнивания раствора на откосы. 

Нанесение разравнивания раствора на откосах передвижение 

по правилу. Снятие правил и натирка углов и фасок. Контроль 

качества. Устранение дефектов. 

3 

 Тема № 1.4 Освоение приемов и операций вытягивания 

архитектурных тяг 
6 

1.4.1 Вытягивания прямолинейных  тяг. 

Вытягивание криволинейных тяг, арок и розеток. 

3 

1.4.2 Разделка углов и раскреповок. 

Вытягивание плинтусов, наличников и рустов 

3 

 Тема № 1.5 Освоение приемов и операций отделки фасадов 

декоративной штукатуркой 
6 

1.5.1 Подготовка поверхностей фасадов к оштукатуриванию, 

провешивание поверхностей фасадов. Приготовление 

декоративного раствора. Нанесение обрызга  

3 

1.5.2 Нанесение грунта вручную, разравнивание грунта по маякам. 

Нанесение и затирка накрывочного слоя.. Обработка  в ручную 

и механизированным способом. 

3 

 Тема № 1.6 Освоение приемов и операций железнения 

поверхностей штукатурки 
3 

1.6.1 Способ сухой, мокрый 3 

 Тема № 1.7 Освоение приемов и операций ремонта 

оштукатуренных поверхностей 
6 

1.7.1 Ремонт обычных оштукатуренных поверхностей. 3 
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Ремонт монолитной штукатурки. 

Перетирка штукатурки. 

1.7.2 Ремонт декоративных штукатурок . 

Ремонт архитектурных  тяг 

3 

   

 Итого: 60 

 
 
 
 

Поурочный план 
учебной практики к профессиональному модулю 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 
1,2 курс МО - 112 

Наименование 

разделов ПМ 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 

01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

  

1.1 Вводное занятие  4 

1.2 Техника безопасности и пожарная безопасность  4 

1.3 Экскурсия на строительство  4 

1.4 Освоение приемов выполнение подготовительных работ

 при производстве штукатурных работ 
32 

1.4.1 Организация рабочего места; 
Входной контроль качества используемых материалов; 

подготовка  кирпичных поверхностей под оштукатуривание 

4 

1.4.2 Подготовка бетонных поверхностей. Удаление брызг раствора 

с поверхностей железобетонных элементов. Крепление сетки 
4 

1.4.3 Насечка бетонных и др. камневидных поверхностей вручную.  4 
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1.4.4 Подготовка деревянных поверхностей. Изготовление 

драночных щитов 
4 

1.4.5 Набивка ручной драни для оштукатуривания поверхностей. 

Набивка гвоздей и сплетение их проволокой 
4 

1.4.6 Очистка металлических поверхностей от грязи и ржавчины 4 

1.4.7 Очистка стен и потолков от пыли. Смачивание водой. Замазка 

дефектов 
4 

1.4.8  Выполнение отделочных и защитных покрытий по 

основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и 

битумные пятна 

4 

   

   

1.5 Выполнение простой штукатурки 36 

1.5.1 Ознакомление с рабочими составами растворов и сухих 

растворных смесей. Освоение приемов дозирования 

материалов. Определение подвижности раствора стандартным 

конусом 

4 

1.5.2 Приемы хвата инструмента. Приемы накладывания раствора 
из ящика на сокол 

4 

1.5.3 Приемы движения: 
-«слева на право», «справа на лево» 

4 

1.5.4 Приемы движения: 
 «с низу в верх»; 

4 

1.5.5 Приемы  разравнивания полутёром, правилом; 4 

1.5.6 

 

Приемы выравнивания поверхности правилом 
 

4 

 

1.5.7 Приемы затирки поверхности 4 

1.5.8 

 

Комплексные работы 4 

1.5.9 Комплексные работы 4 

1.6 Выполнение улучшенной штукатурки 56 

1.6.1 Приемы  оштукатуривания лузговых углов 4 

1.6.2 Приемы оштукатуривания усёночных углов; 4 
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1.6.3 Приемы провешивания поверхностей 
-установка растворных марок  

4 

   

1.6.4 Приемы оштукатуривание поверхностей по растворным 

маякам (обрызг, грунт) 
4 

1.6.5 Приемы оштукатуривание поверхностей по растворным 

маякам ( грунт) 
4 

1.6.6 Приемы оштукатуривание поверхностей по растворным 

маякам ( накрывка) 
4 

1.6.7 Приемы провешивания поверхностей 
-установка металлических маяков 

4 

1.6.8 Приемы оштукатуривание поверхностей по металлическим 

маякам ( обрызг, грунт) 
4 

1.6.9 Приемы оштукатуривание поверхностей по металлическим 

маякам ( грунт) 
4 

1.6.10 Приемы оштукатуривание поверхностей по металлическим 

маякам (накрывка) 
4 

1.6.11 Комплексные работы 4 

1.6.12 Комплексные работы 4 

1.6.13 Комплексные работы 4 

1.6.14 Комплексные работы 4 

1.7 Освоение приемов выполнение штукатурных работ с 

использованием сухих строительных смесей КНАУФ. 
20 

 

1.7.1 Приемы оштукатуривания цементными смесями 4 

1.7.2 Приемы оштукатуривания цементными смесями 4 

1.7.3 Приемы оштукатуривания гипсовыми смесями 4 

1.7.4 Приемы оштукатуривания гипсовыми смесями 4 

1.7.5 Железнение поверхности штукатурки 4 

1.8 Освоение приемов отделки откосов, заглушен и отливов 12 

1.8.1 Отделка откосов  4 

1.8.2 Отделка  заглушен 4 
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1.8.3 Отделка  отливов сборными элементами 4 

1.9 Оштукатуривание поверхностей механизированным 
способом 

6 

1.9.1. Приемы работы с машиной ПФТ 4 

1.9.2 Приемы работы с машиной ПФТ 2 

 Итого за 1 курс 174 

 2 курс 3 дн. по 4.5 ч.  

1.10 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 121.5 

1.10.1 Освоение приемов  нанесения  венецианской декоративной 

штукатурки для внутренних стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.2 Освоение приемов  нанесения   декоративной штукатурки из 

натурального камня для внутренних стен ручным 
инструментом 

4.5 

1.10.3 Освоение приемов  нанесения   декоративной структурной 

штукатурки для внутренних стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.4 Освоение приемов  нанесения  декоративной флоковой 

штукатурка для внутренних стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.5 Приемы отделки внутренних стен венецианской декоративной 

штукатуркой  
4.5 

1.10.6 Приемы отделки внутренних стен  декоративной штукатуркой 

из натурального камня 
4.5 

1.10.7 Приемы отделки внутренних стен структурной декоративной 

штукатуркой 
4.5 

1.10.8 Приемы отделки внутренних стен флоковой декоративной 

штукатуркой 
4.5 

1.10.9 Освоение приемов  нанесения   декоративной штукатурки 

короед для наружных стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.10 Освоение приемов  нанесения   декоративной штукатурки  

барашек для наружных стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.11 Освоение приемов  нанесения   декоративной штукатурки   

шуба для наружных стен ручным инструментом 
4.5 

1.10.12 Освоение приемов  нанесения   мозаичной декоративной 

штукатурки    для наружных стен ручным инструментом 
4.5 
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1.10.13 Приемы отделки наружных стен декоративной штукатуркой 
короед 

4.5 

1.10.14 Приемы отделки наружных стен декоративной штукатуркой 
барашек 

4.5 

1.10.15 Приемы отделки наружных стен декоративной штукатуркой 
шуба 

4.5 

1.10.16 Приемы отделки наружных стен мозаичной декоративной 

штукатуркой 
4.5 

1.10.17 Освоение приемов нанесение мелкозернистой гипсовой 

шпатлевки для потолков 
4.5 

1.10.18 Освоение приемов нанесение среднезернистой гипсовой 

шпатлевки для стен 
4.5 

1.10.19 Освоение приемов нанесение крупнозернистой гипсовой 

шпатлевки для выравнивания поверхностей с серьезными 

дефектами,  глубокими выбоинами 

4.5 

1.10.20 Освоение приемов нанесение крупнозернистой гипсовой 

шпатлевки для выравнивания перепадов по уровню. 
4.5 

1.10.21 Освоение приемов бескаркасной облицовки стен ГКЛ 
листами. Подготовка поверхности. Провешивание.  

4.5 

1.10.22 Разметка мест нанесения клея на стены. Установка ГКЛ на клей 4.5 

1.10.23 Отделка стыков образованных ГКЛ листами 4.5 

1.10.24 Комплексные работы 4.5 

1.10.25 Комплексные работы 4.5 

1.10.26 Комплексные работы 4.5 

1.10.27 Комплексные работы 4.5 

1.11 Выполнение ремонта оштукатуренных 
поверхностей 

22.5 

1.11.1 Освоение приемов подготовки поверхностей под 

оштукатуривание при ремонтных работах. 
4.5 

1.11.2 Освоение приемов работ по ремонту оштукатуренных 

поверхностей. 
4.5 

1.11.3 Освоение приемов подготовки поверхностей 

облицованных ГКЛ к ремонту. 
4.5 
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1.11.4 Освоение приемов работ по ремонту поверхностей 

облицованных ГКЛ. 
4.5 

1.11.5 Комплексные работы 4.5 

1.12. Устройство стяжек пола 45 

1.12.1 Подготовка площадки для проведения работ по устройству 

наливных стяжек пола кватратной кофигурации 
4.5 

1.12.2 Освоение правил организации рабочего места, выбора 

требуемого инструмента, инвентаря и оборудования для 

устройства наливных стяжек пола. 

4.5 

1.12.3 Нивелирование поверхности пола, установка маяков 4.5 

1.12.4 Приготовление строительных растворов и смесей вручную и с 

использованием механизированного оборудования Устройство 

наливных стяжек пола 

4.5 

1.12.5 Подготовка площадки для проведения работ по устройству 

наливных стяжек пола сложной  конфигурации 
4.5 

1.12.6 Нивелирование поверхности пола, установка маяков 4.5 

1.12.7 Приготовление строительных растворов и смесей вручную и с 

использованием механизированного оборудования Устройство 

наливных стяжек пола 

4.5 

1.12.8 Устройство наливных стяжек пола 4.5 

1.12.9 Комплексные работы 4.5 

1.12.10 Комплексные работы 4.5 

1.13 Монтаж систем фасадных композиций 36 

1.13.1 Подготовка поверхностей для монтажа СФТК.  Устройство 

карты монтажа каркасной обрешетки.  
4.5 

1.13.2 Устройство каркасной обрешетки 4.5 

1.13.3 Устройство каркасной обрешетки 4.5 

1.13.4 Теплоизоляционная  обшивка  фасадов 4.5 

1.13.5 Устройство базового  слоя СФТК 4.5 

1.13.6 Устройство базового  слоя СФТК 4.5 

1.13.7 Устройство  декоративного слоя СФТК 4.5 

1.13.8 Устройство  декоративного слоя СФТК 4.5 
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 Деференцированный зачет 4.5 

 Деференцированный зачет 2.5 

   

 Итого за 2 курс 232  

   

 по ПМ 01 Выполнение штукатурных работ 423 

   

   

 
 

Поурочный план 
Производственной практики к профессиональному модулю 

Выполнение штукатурных работ 
1 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

 Тема № 1.1 Вводное занятие 

 

2 

1.1.1 

 

Знакомство со строительным объектом. Планирование труда и 

контроль качества работ на строительстве. Техника 

безопасности, электро и пожарная безопасность на 

строительном объекте. 

2 

 Тема № 1.2       Выполнение штукатурных работ 46 

1.2.1 Насечка бетонных поверхностей бучардой, зубилом. 

Подготовка камневидных и кирпичных поверхностей. 

Заготовка драни и драночных щитов. Обивка деревянных 

поверхностей. Натягивание металлической сетки на швы 

4 
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разнородных поверхностей, обмазка сетки раствором. 

1.2.2 Провешивание поверхности. Установка марок, маяков. 

Навешивание реек и правил на откосы, углы, для вытягивания 

тяг. 

 Выполнение улучшенной штукатурки на стенах, нанесение 

обрызга, грунта. Выполнение улучшенной штукатурки на 

потолках, нанесение обрызга, грунта. Приготовление 

специального раствора для накрывки. Нанесение, затирка 

«вразгонку» и «вкруговую» на потолки и стены. 

6 

1.2.3 Способы нанесения обрызга и грунта на стены 

растворометами с помощью форсунок, разравнивание работ. 

Способы приготовления раствора растворомешалкой для 

накрывки.  Проверка подвижности раствора, нанесение 

накрывки и затирка ручным способом. Затирка накрывочного 

слоя затирочными машинками.                                                                     

Способы нанесения раствора на потолки, выравнивание, 

затирка. 

Контроль качества. Обслуживание растворных станций, 

узлов, уход за механизмами после работы 

6 

1.2.4 Оконопачивание оконных и дверных коробок, мест 

примыкания крупнопанельных перегородок. Определение 

угла рассвета, навешивание правил, нанесение обрызга, 

грунта. Оштукатуривание откосов ручным способом с 

применением рейки и малки, выполнение отливов. 

6 

1.2.5 Выполнение поясков наличников известково-гипсовым и 

известково -цементным раствором. Вытягивание рустов на 

потолках с помощью рустовки по правилам и рейкам. 

Перетирка и ремонт тяг внутри и снаружи помещений с 

помощью шаблона. Оштукатуривание падуг, заглушин с 

помощью малок, шаблонов. 

Контроль качества.   

6 

1.2.6  Установка и крепление листов сухой штукатурки на стены.    

Разметка, нарезка и установка листов сухой штукатурки на 

откосы, углы.                                                                                                                                                                         
Заделка швов мастикой, серпянкой, шпатлевкой. 

6 

1.2.7 Ремонт дефектных мест штукатурки, сплошное выравнивание 

поверхностей 
6 

 Деференцированный зачет 6 
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 Итого  48 

 
 

Поурочный план 
учебной практики к профессиональному модулю 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ (2016-2017 уч. год) МО - 111 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

  

 Тема № 1.8 Освоение приемов и операций 

выполнения однослойной штукатурки из готовых 

гипсовых смесей 

62.59 

1.8.1 Подготовка поверхностей к оштукатуриванию 

(очистка от пыли, грязи, жировых пятен, наплывов 

бетона и раствора)  

5.69 

1.8.2 

 

Грунтовка поверхности. Установка маяков и защитных 

уголков 
5.69 

1.8.3 Нанесение гипсовых смесей, разравнивание, срезание 

выступающих слоев, затирка губчатой теркой 
5.69 

1.8.4 Заглаживание поверхностей (первое) 5.69 

1.8.5 Заглаживание поверхностей (повторное) 5.69 

1.8.6 Подготовка потолочного перекрытия к оштукатуриванию 5.69 

1.8.7 Нанесение гипсовых смесей, разравнивание, срезание 

выступающих слоев, затирка губчатой теркой 
5.69 

1.8.8 Заглаживание поверхностей (первое) 5.69 

1.8.9 Заглаживание поверхностей (повторное) прорезка слоя по 

периметру 
5.69 

1.8.10 Комплексные работы 5.69 
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1.8.11 Комплексные работы 5.69 

 Тема № 1.9 Облицовывание поверхностей 
гипсокартонными листами 

73.97 

1.9.1 Подготовка поверхностей под облицовывание 

поверхностей ГЛ под клей 
5.69 

1.9.2 Облицовывание поверхностей гипсокартонными листами 

на клей 
5.69 

1.9.3 Заделка швов. Выполнения однослойной штукатурки из 

готовых гипсовых смесей 
5.69 

1.9.4 Подготовка поверхностей под облицовывание 

поверхностей ГЛ каркасным способом 
5.69 

1.9.5 Провешивание поверхностей, установка направляющих и 

стоечных профилей  
5.69 

1.9.6 Установка направляющих и стоечных профилей 5.69 

1.9.7 Облицовывание поверхностей гипсокартонными листами 5.69 

1.9.8 Заделка швов. Выполнения однослойной штукатурки из 

готовых гипсовых смесей 
5.69 

1.9.9 Комплексные работы 5.69 

1.9.10 Комплексные работы 5.69 

1.9.11 Комплексные работы 5.69 

1.9.12 Комплексные работы 5.69 

1.9.13 Комплексные работы 5.69 

 Тема № 1.10 Освоение приемов и операций ремонта 

облицованных  поверхностей гипсокартонными 

листами 

17.07 

1.10.1 Ремонт однослойной штукатурки из готовых гипсовых 

смесей 
5.69 

1.10.2 Ремонт гипсокартонных листов под клей 5.69 

1.10.3 Ремонт гипсокартонных листов выполненных каркасным 

способом 
5.69 

   

 Диф. зачет 3.37 
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Итого                                                                                                    157 

 
 

Поурочный план 
производственной практики к профессиональному модулю 

Выполнение штукатурных работ 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной 

практики 

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 01.  

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

 Тема № 1.1 Водное занятие 2 

1.1 

 

 

 

Знакомство со строительным объектом. Планирование 

труда и контроль качества работ на строительстве. 

Техника безопасности, электро и пожарная безопасность 

на строительном объекте 

2 

 Тема № 1.2 Выполнение штукатурных работ  

1.2.1 Заготовка драни и драночных щитов. Обивка деревянных 

поверхностей. 
4 

1.2.2 Простое оштукатуривание деревянных поверхностей 6 

1.2.3 Натягивание металлической сетки на швы разнородных 

поверхностей  
6 

1.2.4 Обмазка сетки раствором 6 

1.2.5 Подготовка бетонных, камневидных и кирпичных 

поверхностей к оштукатуриванию. 
6 

1.2.6 Провешивание поверхности. Установка марок, маяков. 

Навешивание реек и правил на откосы, углы, для 

вытягивания тяг 

6 
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1.2.7 Выполнение улучшенной штукатурки на стенах, 

нанесение обрызга, грунта. 
6 

1.2.8 Выполнение улучшенной штукатурки на потолках, 

нанесение обрызга, грунта. 
6 

1.2.9 Приготовление специального раствора для накрывки. 

Нанесение, затирка «вразгонку» и «вкруговую» на 

потолки и стены 

6 

1.2.10 Выполнение плинтусов, способы разметки, укладки 

(цементного раствора). Заделка швов, рустов, трещин 
6 

1.2.11 Способы нанесения обрызга и грунта на стены 

растворометами с помощью форсунок, разравнивание 

работ 

6 

1.2.12 Способы приготовления раствора растворомешалкой для 

накрывки.  Проверка подвижности раствора, нанесение 

накрывки и затирка ручным способом. Затирка 

накрывочного слоя затирочными машинками.   

6 

1.2.13 Способы нанесения раствора на потолки, выравнивание, 

затирка. 
6 

1.2.14 Обслуживание растворных станций, узлов, уход за 

механизмами после работы 
6 

1.2.15 Оконопачивание оконных и дверных коробок, мест 

примыкания крупнопанельных перегородок. 
6 

1.2.16 Определение угла рассвета, навешивание правил, 

нанесение обрызга, грунта. 
6 

1.2.17 Оштукатуривание откосов ручным способом с 

применением рейки и малки, Выполнение отливов 
6 

1.2.18 Выполнение поясков наличников известково-гипсовым  

раствором 
6 

1.2.19 Выполнение поясков наличников известково -цементным 

раствором 
6 

1.2.20 Вытягивание рустов на потолках с помощью рустовки по 

правилам и рейкам. 
6 

1.2.21 Перетирка и ремонт тяг внутри и снаружи помещений с 

помощью шаблона. 
6 

1.2.22 Оштукатуривание падуг, заглушин с помощью малок, 6 
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шаблонов 

1.2.23 Установка и крепление листов сухой штукатурки на 

стены.    
6 

1.2.24 Установка и крепление листов сухой штукатурки на 

стены 
6 

1.2.25   Ремонт дефектных мест штукатурки, сплошное 

выравнивание поверхностей. 
6 

1.2.26 Деференцированный зачет 5 

 Итого: 155 
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Методические указания по проведению практических занятий разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», на основании примерной 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

Методические указания по проведению практических занятий рассмотрены и 

утверждены на заседании … 

Методические указания по проведению практических занятий разработаны… 

Методические указания по проведению практических занятий согласованы с… 
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Содержание 

Введение 

Структура и содержание практических занятий 

1. Структура практических занятий 

2. Содержание практических занятий по МДК 01.01 

2.2.1. Составление таблицы видов материалов для подготовки поверхностей и 

инструментов для работы с ними 

2.2.2. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по подготовке поверхностей под штукатурку 

2.2.3. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по 

подготовке поверхностей под штукатурку 

2.2.4. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по 

провешиванию поверхностей под штукатурку 

2.2.5. Построение схемы организации рабочего места при подготовке 

поверхностей под оштукатуривание 

2.2.6. Составление таблицы «Рекомендуемые марки цемента в зависимости от 

марок раствора 

2.2.7. Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для 

обычных штукатурок 

2.2.8. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по приготовлению штукатурных растворов 

2.2.9. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по приготовлению растворов из сухих строительных смесей 

2.2.10. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по оштукатуриванию поверхностей 

2.2.11. Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей 

2.2.12. Разработка инструкционно-технологических карт на улучшенную 

штукатурку 

2.2.13. Разработка инструкционно-технологических карт на высококачественную 

штукатурку 

2.2.14. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по 

оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями 

2.2.15. Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания 

поверхностей растворами 
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2.2.16. Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания 

поверхностей сухими строительными смесями 

2.2.17. Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

штукатурки 

2.2.18. Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания откосов 

2.2.19. Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

откосов 

2.2.20. Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

оштукатуренных откосов 

2.2.21. Разработка инструкционно-технологических карт для отделки откосов 

2.2.22. Разработка последовательности технологических операций для устройства 

тяг  
 

2.2.23. Разработка эскиза 

шаблона для вытягивания тяг 

2.2.24. Построение схемы организации рабочего места

 при вытягивании 

архитектурных деталей 

2.2.25. Разработка инструкционно-технологических карт для оштукатуривания 

колонн, пилястр 

2.2.26. Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр 

2.2.27. Составление таблицы «Характерные неисправности машин и механизмов, 

способы их обнаружения и устранения 

2.2.28. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей с применением средств механизации 

2.2.29. Разработка инструкционно-технологических карт оштукатуривания 

механизированным способом 

2.2.30. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

специальных штукатурок 

2.2.31. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей специальными растворами 

2.2.32. Разработка последовательности технологических операций для 

декоративного оштукатуривания поверхностей 

2.2.33. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей декоративными растворами 
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2.2.34. Расчёт потребности в материалах для выполнения декоративных 
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штукатурок 

2.2.35. Разработка инструкционно-технологических карт декоративного 

оштукатуривания поверхностей 

2.2.36. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по облицовке стен гипсокартонными листами(гипсовыми строительными плитами) 

на клею 

2.2.37. Разработка последовательности технологических операций для выполнения 

работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми строительными 

плитами) на каркасе 

2.2.38. Расчёт потребности в материалах и инструментах для облицовки 

поверхностей гипсокартонными листами (гипсовыми строительными плитами) 

2.2.39. Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины появления и 

способы устранения 

2.2.40. Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

2.2.41. Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

поверхностей из гипсокартонных листов (гипсовых строительных плит) 

2.2.42. Разработка инструкционно-технологических карт на устройство наливных 

стяжек пола 

2.2.43. Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства наливных 

стяжек пола 

2.2.44. Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных 

стяжек пола 

2.2.45. Разработка инструкционно-технологических карт на устройство СФТК 

2.2.46. Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства СФТК 

2.2.47. Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК 

Глоссарий 
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Введение 

Методические указания разработаны в соответствии с примерной рабочей программой и 

комплексом контрольно-оценочных средств профессионального модуля ПМ.01. Выполнение 

штукатурных работ. Включают в себя описание практических работ по темам 

профессионального модуля. Выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями необходимо для закрепления обучающимися теоретических знаний по 

профессиональному модулю и формированию навыков применения теоретического материала в 

процессе учебных и производственных практик профессиональных модулей. 

В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

самостоятельные аудиторные работы, расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, 

тестирование и т.п. 

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных 

помещениях. 

Структурными компонентами практического занятия являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список 

которой приведен в учебно-методических указаниях. 
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1. Структура практических занятий 
 

№ темы и 

практического 

занятия 

Название практического 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание 

Тема 1.2. Технология подготовки различных поверхностей 

Практическое 

занятие 1 

Составление таблицы видов 

материалов для подготовки 

поверхностей и 

инструментов для работы с 

ними 

2 Закрепить знания обучающихся о 

материалах, применяемых для 

подготовки поверхностей и 

инструментов для работы с ними 

Практическое 

занятие 2 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

подготовке поверхностей 

под штукатурку 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по подготовке 

поверхностей под штукатурку 

Практическое 

занятие 3 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

выполнения работ по 

подготовке поверхностей 

под штукатурку 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по подготовке 

поверхностей под штукатурку 

Практическое 

занятие 4 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

выполнения работ  по 

провешиванию 

поверхностей  под 

штукатурку 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении провешивания 

поверхностей под штукатурку 

Практическое 

занятие 5 

Построение схемы 

организации рабочего 

места при подготовке 

поверхностей  под 

оштукатуривание 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

подготовке поверхностей под 

оштукатуривание 

Тема 1.3. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ. 
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Практическое 

занятие 1 

Составление таблицы 

«Рекомендуемые марки 

цемента в зависимости от 

марок раствора» 

2 Научить обучающихся выбирать 

марки цемента в зависимости от 

марок раствора 

Практическое 

занятие 2 

Составление таблицы 

«Составы растворов и 

сухих растворных смесей 

для обычных штукатурок 

2 Научить обучающихся выбирать 

составы растворов и сухих 

растворных смесей для обычных 

штукатурок 

Практическое 

занятие 3 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

приготовлению 

штукатурных растворов 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

приготовлению  штукатурных 

растворов 

Практическое 

занятие 4 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

приготовлению растворов 

из сухих строительных 

смесей 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

приготовлению растворов из сухих 

строительных смесей 

Тема 1.4. Технология оштукатуривания поверхностей 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

оштукатуриванию 

поверхностей 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

оштукатуриванию поверхностей 

Практическое 

занятие 2 

Построение схемы 

организации рабочего 

места  при 

оштукатуривании 

поверхностей 

1 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место 

штукатура 

Практическое Разработка инструкционно- 2 Сформировать у обучающихся 
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занятие 3 технологических карт на 

улучшенную штукатурку 

 способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по улучшенной 

штукатурке 

Практическое 

занятие 4 

Разработка инструкционно- 

технологических карт на 

высококачественную 

штукатурку 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

высококачественной штукатурке 

Практическое 

занятие 5 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

выполнения работ по 

оштукатуриванию 

поверхностей  сухими 

гипсовыми смесями 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

оштукатуриванию поверхностей 

сухими гипсовыми смесями 

Практическое 

занятие 6 

Расчёт потребности в 

материалах и инструментах 

для оштукатуривания 

поверхностей растворами 

2 Научить обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

оштукатуривания поверхностей 

растворами 

Практическое 

занятие 7 

Расчёт потребности в 

материалах и инструментах 

для оштукатуривания 

поверхностей сухими 

строительными смесями 

2 Научить обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

оштукатуривания поверхностей 

сухими строительными смесями 

Практическое 

занятие 8 

Составление таблицы 

допустимых отклонений от 

требований к качеству 

штукатурки 

2 Научить обучающихся выполнять 

контроль в зависимости от 

требований к качеству штукатурки 

Тема 1.5. Технология отделки оконных и дверных проёмов 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для оштукатуривания 

откосов 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

оштукатуриванию      поверхностей 
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   сухими гипсовыми смесями 

Практическое 

занятие 2 

Построение схемы 

организации рабочего 

места  при 

оштукатуривании откосов 

1 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

оштукатуривании откосов 

Практическое 

занятие 3 

Составление таблицы 

допустимых отклонений от 

требований к качеству 

оштукатуренных откосов 

2 Научить обучающихся выполнять 

контроль в зависимости от 

требований к качеству 

оштукатуренных откосов 

Практическое 

занятие 4 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

отделки откосов 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по отделке 

откосов 

Тема 1.6. Вытягивание тяг и падуг 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для устройства тяг 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по устройству 

тяг 

Практическое 

занятие 2 

Разработка эскиза шаблона 

для вытягивания тяг 

2 Научить обучающихся по средствам 

эскезирования шаблона выполнять

 шаблон для 

вытягивания тяг 

Практическое 

занятие 3 

Построение схемы 

организации  рабочего 

места при вытягивании 

архитектурных деталей 

2 Научить  обучающихся 

организовывать рабочее место при 

вытягивании архитектурных 

деталей 

Тема 1.7. Технология оштукатуривания колонн и пилястр 

Практическое 

занятие 1 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

оштукатуривания колонн, 

пилястр 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

оштукатуриванию колонн, пилястр 
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Практическое 

занятие 2 

Составление таблицы 

применяемых инструментов, 

приспособлений, инвентаря 

для оштукатуривания 

колонн, пилястр 

2 Научить обучающихся выбирать 

инструмент, приспособления, 

инвентарь для оштукатуривания 

колонн, пилястр 

Тема 1.8. Механизация штукатурных работ. 

Практическое 

занятие 1 

Составление таблицы 

«Характерные 

неисправности  машин  и 

механизмов, способы их 

обнаружения и устранения 

2 Научить обучающихся выявлять 

неисправности  машин  и 

механизмов, способы их 

обнаружения и устранения 

Практическое 

занятие 2 

Построение схем 

организации рабочего 

места  при 

оштукатуривании 

поверхностей с 

применением средств 

механизации 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

оштукатуривании поверхностей с 

применением средств механизации 

Практическое 

занятие 3 

Разработка инструкционно- 

технологических карт 

оштукатуривания 

механизированным 

способом 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

оштукатуривании 

механизированным способом 

Тема 1.9. Выполнение специальных штукатурок 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения 

специальных штукатурок 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении специальных 

штукатуров 

Практическое 

занятие 2 

Построение схем 

организации рабочего 

места  при 

оштукатуривании 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место 

штукатура 
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 поверхностей 

специальными растворами 

  

Тема 1.10. Выполнение декоративных штукатурок. 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для декоративного 

оштукатуривания 

поверхностей 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по 

декоративному оштукатуриванию 

поверхностей 

Практическое 

занятие 2 

Построение схем 

организации рабочего 

места  при 

оштукатуривании 

поверхностей 

декоративными растворами 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

оштукатуривании поверхностей 

декоративными растворами 

Практическое 

занятие 3 

Расчёт потребности в 

материалах для выполнения 

декоративных штукатурок 

2 Научить обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

выполнения декоративных 

штукатурок 

Практическое 

занятие 4 

Разработка инструкционно- 

технологических карт 

декоративного 

оштукатуривания 

поверхностей 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

декоративном оштукатуривании 

поверхностей 

Тема 1.11. Облицовка стен гипсокартонными листами (гипсовыми строительными 

плитами). 

Практическое 

занятие 1 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

облицовке стен 

гипсокартонными 

листами(гипсовыми 

строительными плитами) на 

2 Сформировать  у  обучающихся 

способность к   соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по облицовке 

стен  гипсокартонными 

листами(гипсовыми строительными 

плитами) на клею 
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 клею   

Практическое 

занятие 2 

Разработка 

последовательности 

технологических операций 

для выполнения работ по 

облицовке  стен 

гипсокартонными листами 

(гипсовыми строительными 

плитами) на каркасе 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении работ по облицовке 

стен гипсокартонными листами 

(гипсовыми строительными 

плитами) на каркасе 

Практическое 

занятие 3 

Расчёт потребности в 

материалах и инструментах 

для облицовки 

поверхностей 

гипсокартонными листами 

(гипсовыми строительными 

плитами) 

2 Научить  обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

облицовки  поверхностей 

гипсокартонными   листами 

(гипсовыми строительными 

плитами) 

Тема 1.12. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей 

Практическое 

занятие 1 

Составление  таблицы 

Дефекты штукатурки, 

причины появления и 

способы устранения 

2 Научить обучающихся выявлять 

дефекты штукатурки, причины 

появления и способы устранения 

Практическое 

занятие 2 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении ремонтных работ 

оштукатуренных поверхностей 

Практическое 

занятие 3 

Разработка инструкционно- 

технологических карт для 

ремонта поверхностей из 

гипсокартонных листов 

(гипсовых строительных 

плит) 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

выполнении ремонтных работ на 

поверхности гипсокартонных 

листов 

Тема 2.1. Устройство наливных стяжек пола. 

Практическое Разработка инструкционно- 2 Сформировать у обучающихся 
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занятие 1 технологических  карт на 

устройство наливных 

стяжек пола 

 способность к  соблюдению 

технологического процесса при 

устройстве наливных полов 

Практическое 

занятие 2 

Расчёт потребности в 

материалах и инструментах 

для устройства наливных 

стяжек пола 

2 Научить обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

устройства наливных стяжек пола 

Практическое 

занятие 3 

Построение схем 

организации  рабочего 

места при устройстве 

наливных стяжек пола 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

устройстве наливных стяжек пола 

Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

(СФТК). 

Практическое 

занятие 1 

Разработка инструкционно- 

технологических карт на 

устройство СФТК 

2 Сформировать у обучающихся 

способность к соблюдению 

технологического процесса при 

устройстве СФТК 

Практическое 

занятие 2 

Расчёт потребности в 

материалах и инструментах 

для устройства СФТК 

2 Научить  обучающихся 

рассчитывать требуемое для 

устройства СФТК 

Практическое 

занятие 3 

Построение схем 

организации  рабочего 

места при устройстве 

СФТК 

2 Научить обучающихся 

организовывать рабочее место при 

устройстве СФТК 



34 

 
 

 

2.2. Содержание практических работ 

2.2.1. Составление таблицы видов материалов для подготовки поверхностей и 

инструментов для работы с ними 

Цель: Закрепить знания обучающихся о материалах, применяемых для подготовки поверхностей 

и инструментов для работы с ними 

Порядок работ: 

1 Используя раздаточный материал, заполните таблицу «Инструменты, используемые для 

подготовки поверхностей» 

№ 

п/п 

Наименование инструмента Область применения 

   

2 Используя раздаточный материал, заполните таблицу «Материалы для подготовки 

поверхностей» 

№ 

п/п 

Наименование материала Область применения 

   

 
Список литературы: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 304 с. 

2.2.2. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по подготовке поверхностей под штукатурку 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с последовательностью технологических операций для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под штукатурку 

2 В Инструкционно-технологической карте последовательности подготовки 

камневидных (бетонных) поверхностей под штукатурку распишите Операции и 

Инструктивные указания о выполнении работ. 
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Инструкционно - технологическая карта последовательности подготовки 

камневидных (бетонных) поверхностей под 
штукатурку. 

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание» 

 
Операции 

 
Инвентарь, 

приспособления 

 
Материал 

Инструмент Инструктивные 

указания о 

выполнении 

работы 

 
рабочий 

контрольно- 
измерительный 

 Подмости, 

инвентарный 
столик 

  
Отвес, уровень 

Правило 

 

 Подмости, 

электрический 

отбойный 
молоток 

 
Зубило, 

молоток, 

бучарда 

 
Визуально 

 

 Пескоструйный 

аппарат, 
подмости 

 
Металлическая 

щетка 

 
Визуально 

 

 
Список литературы: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач.проф.образования / 

Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 

с. 

2.2.3. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ 

по подготовке поверхностей под штукатурку 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по подготовке поверхностей под штукатурку 

Порядок работ: 

1 Ознакомление обучающихся по разработке инструкционно-технологических карт на 

примере Инструкционно - технологическая карта последовательности подготовки 

камневидных (кирпичных) поверхностей под штукатурку. 

2 Разработайте инструкционно-технологическую карту для выполнения работ по 

подготовке деревянных поверхностей под штукатурку 
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Инструкционно - технологическая карта 

последовательности подготовки камневидных (кирпичных) поверхностей под штукатурку. 

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание» 
 

 
 
Эскизы по переходам 

 
 
Операции 

 
Инвентарь, 

приспособлени 

я 

 
Материа 

л 

Инструмент Инструктивные 

указания о 

выполнении 

работы 

 
рабочий 

контрольно- 
измерительны 

й 

 
 
 
 

 

 

Проверка 

ровности, 

вертикальности и 

горизонтальност 

и поверхностей, 

прочности их 

установки 

 
 
 

Подмости, 

инвентарный 

столик 

   
 
 
 
Отвес, уровень, 

правило 

Правилом 

проверить 

ровность 

поверхностей. 

Вертикальность 

проверить 

отвесом и 
уровнем, а 

горизонтальност 

ь – уровнем. 

 

 

 

 
 

 
Выборка швов 

кирпичной 

кладки 

 
 
 

Подмости, 

электрический 

отбойный 

молоток 

  
 
 
 
Зубило, 

молоток 

 
 
 

 
Визуально 

Дефекты 

устранить. Если 

швы кирпичной 

кладки заполнены 

раствором 

заподлицо,  их 

необходимо 

выбрать  на 
глубину не менее 
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      10 мм 

  

     Поверхность 
    кладки очистить 

Очистка 

поверхности 

Пескоструйный 
аппарат, 

подмости 

Металлическа 

я щетка 

 
Визуально 

металлической 
щеткой или с 

помощью 
    пескоструйного 
    аппарата 

 

 

     Для лучшего 
     сцепления 

Смачивание 

водой 

 
Ведро, подмости 

 
Вода 

 
Кисть 

 
Визуально 

раствора с 

поверхностью, 
поверхность 

     смачивают водой 
     кистью. 

Техника безопасности 
 
Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения 

материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. 

Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. 
 
Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, респираторе, перчатках, предохраняющих руки от истирания. 
 
Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. После 

окончания рабочее место убрать. 
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Инструкционно - технологическая карта последовательности подготовки деревянных поверхностей под 

штукатурку. 

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание» 
 

 
Эскизы по переходам 

 
Операции 

 
Инвентарь, 

приспособления 

 
Материал 

Инструмент Инструктивные 

указания о 

выполнении работы рабочий 
контрольно- 
измерительный 

 

 
Подготовка 

материала 

     

 Подготовка 

поверхности 
     

 Крепление 

мешковины, 

рогожи 

     

 

  

 
 

Набивание 

драни 
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Забивка 

промежуточных 

гвоздей 

     

Техника безопасности 

 
Список литературы: 

1 Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования 

/ И.В.Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 192 с 
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2.2.4. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ 

по провешиванию поверхностей под штукатурку 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении провешивания поверхностей под штукатурку 

Порядок работ: 

1 Используя схему провешивания, разработайте Инструкционно-технологическую картк для 

выполнения работ по провешиванию поверхностей под штукатурку 

 
 

 
2.2.5. Построение схемы организации рабочего места при подготовке 

поверхностей под оштукатуривание 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при подготовке 

поверхностей под оштукатуривание 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места 
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Ш1и Ш2 - исходное положение рабочих 1 

1 - столик - подмости 
3 - ведро 
4 - ящик для раствора 
 - направление передвижения рабочих в процессе выполнения операции. 

2 Постройте схему организации рабочего места при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание в помещении площадью 100м2 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 

2.2.6. Составление таблицы «Рекомендуемые марки цемента в зависимости от 

марок раствора» 

Цель: Научить обучающихся выбирать марки цемента в зависимости от марок раствора 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с приготовлениемцементно-известкового раствора 
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2. Составьте таблицу «Рекомендуемые марки цемента в зависимости от марки 

раствора при приготовлении цементного раствора для штукатурки 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 
 
 

2.2.7. Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для 

обычных штукатурок» 

Цель: Научить обучающихся выбирать составы растворов и сухих растворных смесей для 

обычных штукатурок 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с растворами и сухими растворными смесями для 

обычных штукатурок 

2 Составьте таблицу «Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных 

штукатурок», использую нормативную литературу 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 
 

2.2.8. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по приготовлению штукатурных растворов 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по приготовлению штукатурных растворов 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся со штукатурными растворами 

2 В инструкционно-технологической карте заполните графы «Операции», 

«Инструктивные указания о выполнении работы», «Техника безопасности» 



24 

 
 

 

Инструкционно - технологическая карта последовательности приготовление растворов из сухих смесей 

вручную. 

Тема: «Приготовление штукатурных растворов» 
 

 
Эскизы по переходам 

 
Операции 

 
Инвентарь, 

приспособления 

 
Материал 

Инструмент 
Инструктивные 

указания о выполнении 

работы 
рабочий 

контрольно- 
измерительный 

  

  

 
Штукатурный 

ящик, ведро 

  

 
Кельма, 

лопата 

 
 
 

Визуально 

 

 

  

 
Штукатурный 

ящик, ведро 

 

 
Сухая 

смесь, вода 

 

 
Кельма, 

лопата 

 

 
Измерительная 

ёмкость 

 

 

 Сито, 

штукатурный 

ящик 

 
Раствор 

 
Кельма, 

лопата 

 
Визуально 
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Штукатурный 

ящик 

 

 
Раствор 

  
 
Стандартный 

конус 

 

Техника безопасности 

 
Список литературы: 

1 Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования 

/ И.В.Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 192 с 
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2.2.9. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по приготовлению растворов из сухих строительных смесей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по приготовлению растворов из сухих строительных смесей 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с сухими строительными смесями для выполнения 

штукатурных работ 

2 Составьте последовательность технологических операций для выполнения работ по 

приготовлению растворов из сухих строительных смесей, используя каталог продукции 

КНАУФ и каталог «Сухие строительные смеси» 

Список литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.10. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по оштукатуриванию поверхностей 

Порядок работ: 

1 Составьте последовательность технологических операций для выполнения работ по 

оштукатуриванию поверхностей, перечислите инструмент. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 

2.2.11. Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место штукатура 

Порядок работ: 

1. Ознакомь обучающихся с организацией рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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2. Используя нормативную литературу, постройте схему организации рабочего места 

при оштукатуривании кирпичной поверхности звено 3 человека. Площадь помещения 90 м2. 

 
2.2.12. Разработка инструкционно-технологических карт на улучшенную 

штукатурку 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по улучшенной штукатурке 

Порядок работ: 

Ознакомить обучающихся с технологическими процесса при выполнении работ по улучшенной 

штукатурке 

Опираясь на Эскизы и Инструменты, раздаточный материал, Заполните графу 

«Наименование операции» и «Материалы» 
 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материал 
ы 

 

 

Бучарда 
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Зубило 
 
 
 
 

 
молоток- 
кулачек 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Отвес 

 

 

 

 
 
 
 
мастерок, отрезовка 

 

 

 

 
 

 
ведро 

 
 

 
кисть 
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Ковш Шаульсково 

 
 
 
 
 

мастерок 

 

 

 

мастерок  

полутёрок 

 

 

 

 
 
 
полутёрок 
 
 
 
 

мастерок 

 

  

Правило  
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10)нанесение 

накрывочного 

слоя с 

разравнивание 

м 

 

мастерок  

полутёрок 

Густота р- 
ра 9-12см. 

Толщина 

2мм 

11)затирка или 

заглаживание 

грунта 

 

Терка 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 — 192 с 

2.2.13. Разработка инструкционно-технологических карт на высококачественную               

штукатурку 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по высококачественной штукатурке 

Порядок работ: 

1 Используя технологическую последовательность операций, разработайте 

инструкционно-технологическую карту на высококачественную штукатурку 

Технологические операции высококачественного оштукатуривания: 

1) подготовка поверхности под оштукатуривание; 

2) провешивание поверхности; 

3) установка марок и маяков; 

4) нанесение обрызга; 

5) нанесение грунта; 
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6) разравнивание нанесенного грунта; 

7) нанесение грунта (второй слой); 

8) разравнивание нанесенного грунта (второго слоя); 

9) разделка углов; 

10) разделка потолочных рустов; 

11) нанесение накрывочного слоя; 

12) затирка; 

13) отделка откосов и заглушин. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 

2.2.14. Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ 

по оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с сухими гипсовыми смесями для оштукатуривания 
 

2 Использую каталог «Сухие строительные смеси и готовые составы КНАУФ», 

разработайте инструкционно-технологическую карту для выполнения работ по 

оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями 

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

2.2.15. Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания 

поверхностей растворами 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для оштукатуривания 

поверхностей растворами 

Порядок работ: 

1. Произведите расчет потребности материалов для оштукатуривания поверхности 

раствором 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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(Размер вертикальной поверхности 3м х 7м, цементно-песчаным раствором и глиняно- 

песчаным раствором) 

2. Заполните таблицу «Инструмент для оштукатуривания поверхностей растворами» 
 

Название инструмента Область применения 

  

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 

2.2.16. Расчёт потребности в материалах и инструментах для оштукатуривания 

поверхностей сухими строительными смесями 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для оштукатуривания 

поверхностей сухими строительными смесями 

Порядок работ: 

1. Произведите расчет потребности материалов для оштукатуривания поверхности 

сухими строительными смесями 

(Размер вертикальной поверхности 3м х 7м, Ротбанд, Гольбанд) 

2. Заполните таблицу «Инструмент для оштукатуривания поверхностей сухими 

строительными смесями» 

Название инструмента Область применения 

  

 
Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.17. Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

штукатурки 

Цель: Научить обучающихся выполнять контроль в зависимости от требований к качеству 

штукатурки 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с допустимыми отклонениями 

2 Заполнить допустимые отклонения от требований к качеству штукатурки 
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Отклонения Допустимые отклонения по качеству штукатурки 

простой улучшенной высококачественной 

Неровности 

поверхности 

(обнаруживаются при 

накладывании правила 

или шаблона 
длиной 2 м) 

   

Отклонение 

поверхности от 
вертикали 

   

То же, от горизонтали    

Отклонения радиуса 

криволинейных 

поверхностей от 

проектной величины 
(проверяют лекалом) 

   

Отклонение тяг от 

прямой линии в 

пределах между углами 

пересечения 
тяг и раскреповок 

   

 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.18. Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания откосов 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по оштукатуриванию поверхностей сухими гипсовыми смесями 

Порядок работ: 

1 Использую основную литературу и раздаточный материал с иллюстрациями, разработайте 

последовательность технологический операций для оштукатуривания откосов 
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Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.19. Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

откосов 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при оштукатуривании откосов 

Порядок работ: 

1. Ознакомьте обучающихся с организацией рабочего места при оштукатуривании откосов 

 

Условныеобозначения: 
1. Ш 1 и Ш 2 - исходное положение рабочих 
2. Столик-подмости 
3. Ящик для раствора 
4. Ведро с водой 



35 

 
 

 

2. Используя нормативную литературу, постройте схему организации рабочего места при 

оштукатуривании кирпичной поверхности звено из 4 человек. Площадь помещения 90 м2. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.20. Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

оштукатуренных откосов 

Цель: Научить обучающихся выполнять контроль в зависимости от требований к качеству 

оштукатуренных откосов 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с допустимыми отклонениями 

2 Заполнить допустимые отклонения от требований к качеству штукатурки 
 

Отклонения Допустимые отклонения по качеству штукатурки 

простой улучшенной высококачественной 

Отклонения лузг, 

усенков, оконных и 

дверных откосов, 

пилястр, столбов и 
т.п. от вертикали и 

горизонтали 

   

Отклонение ширины 
оштукатуренного 

откоса от проектной 

   

 
Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.21. Разработка инструкционно-технологических карт для отделки откосов Цель: 

Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического 

процесса при выполнении работ по отделке откосов 

Порядок работ: 

1. Закрепить с обучающимися последовательность оштукатуривания откосов 
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2. Используя основную литературу и наглядные средства обучения, разработайте 

инструкционно-технологическую карту для отделки откосов, отразив разделы: операции, 

описание операций, инструменты, контроль качества. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

 

тяг 

2.2.22. Разработка последовательности технологических операций для устройства 
 
 
Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического 

процесса при выполнении работ по устройству тяг 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с устройством тяг. 

2. Используя предоставленный текст, составьте последовательность 

технологических операций для устройства тяг. 

Технология изготовления гипсовой лепнины 

Производство гипсовой лепнины и ее органичное включение в интерьер помещения – 

трудоемкий процесс, который включает в себя три стадии: 
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1. Стадия моделирования. 

2. Стадия формовки и тиражирования. 

3. Монтаж и предпокрасочная обработка. 

Моделирование 

Данная стадия подразумевает под собой создание модели гипсовой лепнины. Модель 

– образец декоративного элемента, выполненный из какого-либо материала по представленным 

эскизам, чертежам или фотографиям. После того, как модель изготовлена, с нее снимают 

форму, в которой отливают необходимое количество одинаковых элементов. Изготовлением 

модели занимается мастер-модельщик. 

Модели имеют классификацию. В частности, по материалу изготовления они делятся на 

твердые (гипс, металл) и мягкие (воск, глина, пластилин). Модель для интерьерной лепнины 

изготавливается, как правило, из гипса, а для экстерьерной – из пластилина или глины. 

В зависимости от своей функциональности выделяют модели объемные и плоские. 

Наконец, по своему внешнему виду различают гладкие и орнаментальные модели. 

Формовка и тиражирование 

Формовка представляет собой снятие рельефа с модели, изготовленной на предыдущей стадии. 

С помощью формы впоследствии осуществляется изготовление необходимого количества 

копий деталей лепнины (партия). Внешний вид и сложность формы определяется, в первую 

очередь, материалом модели, способом формовки и необходимым количеством деталей. 

Монтаж и предпокрасочная обработка 

Непосредственно перед осуществлением монтажных работ лепнина пропитывается водой. 

Мелкие детали, при этом, помещаются в емкость с водой, а крупные смачиваются с двух 

сторон кистью или пульверизатором. Также смачиваются водой и поверхность стен, на 

которые будут установлены лепные элементы. 

После смачивания лепнины и поверхности стен водой производят подготовку гипсового 

раствора. Для этого в клей ПВА вливают воду (пропорция 40 к 60) и всыпают гипс (марка Г-7 

или Г-10). Гипсовый раствор должен быть однородным (без комков), а по своей консистенции 

должен напоминать сметану. Только в этом случае он будет обеспечивать необходимое 

сцепления лепнины с поверхностью стены и, при этом, не будет стекать с наклонных 

поверхностей. 

На поверхность лепных деталей гипсовый раствор наносится шпателем или лопаткой, после 

чего деталь прижимается к стене и притирается. Для притирки деталь несколько раз 

прижимается к стене и передвигается из стороны в сторону на несколько миллиметров. 

http://www.arkadaplus.ru/
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Притирка   позволяет   «выдавить»   излишки   раствора.    Излишки   и   подтеки удаляются 

шпателем, после чего кистью промывается рельеф. 

В случае крепления потолочной лепнины, помимо гипсового раствора используются 

дополнительные крепежи. Также крепежи также необходимы, если к поверхности крепятся 

тяжелые элементы – один гипсовый раствор просто не выдержит их вес. Для того чтобы 

гипсовый раствор лучше закрепил элемент лепнины на установочные плоскости изделия и на 

плафоне делаются надсечки. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.23. Разработка эскиза шаблона для вытягивания тяг 

Цель: Научить обучающихся по средствам эскезирования шаблона  выполнять шаблон для 

вытягивания тяг 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с видами шаблонов 
 

http://www.arkadaplus.ru/catalog/potolochnaya-lepnina/
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2. По предложенному виду лепнины разработайте эскиз для изготовления 

шаблона для вытягивания тяг 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
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2.2.24. Построение схемы организации рабочего места при вытягивании 

архитектурных деталей 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при вытягивании архитектурных 

деталей 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места при вытягивании 

архитектурных деталей 
 

 

2. Используя нормативную литературу, постройте схему организации рабочего места 

при вытягивании тяг на карнизе, звено в 2 человека. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.25. Разработка инструкционно-технологических карт для оштукатуривания 

колонн, пилястр 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического 

процесса при выполнении работ по оштукатуриванию колонн, пилястр 
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Порядок работ: 

1. Используя презентационный материал, разработайте инструкционно- 

технологическую карт для оштукатуривания колонн, пилястр 
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Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.26. Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр 

Цель: Научить обучающихся выбирать инструмент, приспособления, инвентарь для 

оштукатуривания колонн, пилястр 

Порядок работ: 

1. Используя раздаточный материал, заполните таблицу «Инструменты, используемые 

для оштукатуривания колонн, пилястр» 

№ 

п/п 

Наименование инструмента Область применения 

   

2. Используя раздаточный материал, заполните таблицу «Материалы для 

оштукатуривания колонн, пилястр» 

№ 

п/п 

Наименование материала Область применения 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 

2.2.27. Составление таблицы «Характерные неисправности машин и механизмов, 

способы их обнаружения и устранения» 

Цель: Научить обучающихся выявлять неисправности машин и механизмов, способы их 

обнаружения и устранения 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с возможными неисправностями машин и механизмов 

2 Используя основную литературу, составьте таблицу «Характерные неисправности 

машин и механизмов, способы их обнаружения и устранения» 

Неисправность машины и 

механизма 

Причина возникновения Способ устранения 
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Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 

2.2.28. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей с применением средств механизации 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при оштукатуривании поверхностей 

с применением средств механизации 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей с применением средств механизации 

 
 

 

2. Используя нормативную литературу, постройте схему рабочего места при 

оштукатуривании поверхностей с применением средств механизации (при оштукатуривании 

вертикальных поверхностей звено – 3 человека) 

 
Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 

2.2.29. Разработка инструкционно-технологических карт оштукатуривания 

механизированным способом 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

оштукатуривании механизированным способом 

Порядок работ: 



45 

 
 

 

1. Используя текст последовательности оштукатуривания механизированным 

способом, разработайте инструкционно-технологическую карту оштукатуривания 

механизированным способом 

Подготовка штукатурных поверхностей. 

Перед началом проведения штукатурных работ поверхности должны быть очищены от 

опалубочной смазки, швы и наплывы бетона , кладочного раствора, монтажного клея и т.д. 

выступающие более, чем на 10мм удалены, выступающие металлические элементы срезаны и 

защищены от карозии. Незакрепленные участки поверхностей должны быть закреплены или 

удалены. 

А. Бетонные панельные или монолитные основания, а также окрашенные поверхности, 

гипсокартонные и гипсоволокнистые, пазогребневые плиты обеспыливается и грунтуется 

«Бетоконтактом». «Бетоконтакт» наносится с помощью малярного валика, макловицы или 

кисти. 

Б. Поверхности, выложенные из керамического, силикатного кирпича или блоков, 

пенобетонные, газобетонные, шлакоблочные и др. материалы, имеющие не гладкую и 

абсорбирующую поверхности обрабатываются грунтовкой «Грундермиттель» или 

аналогичными проникающими и закрепляющими составами. Грунтовка наноситься с 

помощью макловицы или краскопульта с высоким давлением, обеспечивающим эффективное 

удаление пыли. 

Б. Русты, трещины и стыки разных материалов на поверхностях армируются капроновой 

сеткой с ячейкой 5мм/5мм -10мм/10мм. 

Способ армирования. 

Раствор наноситься на поверхность шва или трещины мин. 10см с каждой стороны слоем 

5мм и заполняет саму трещину-шов. Далее в свеженанесенный раствор с помощью  той же 

гладилки вдавливается капроновая сетка и сверху ее наноситься повторный слой раствора. 

Разметка поверхностей. 

1. Вертикальность поверхностей проверяется широким штукатурным уровнем 2-3м 

длинной, а горизонтальное направление с помощью шнура или шаблона. По результатам 

проверки поверхностей определяется самое выступающее место. 

2. Применяя угловое правило или специальные угловые шаблоны проверяются углы 

помещений. 

3. Производиться разметка поверхностей для выставления маяков. На размеченные 

места наносятся «растворные дорожки» для закрепления маячкового профиля. 
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4. Установка маячкового профиля начинается в наиболее выступающем месте 

поверхности и определяет минимальный слой штукатурки 6мм. Остальные маяки 

выставляются по шнуру, шаблону и уровню, закрепляя их штукатурным раствором. 

5. На наружные углы стен и дверных, оконных откосов с помощью штукатурного 

раствора устанавливают защитные угловые профили, соблюдая требуемую разметку. 

Оштукатуривание поверхностей. 

1. Подготовка помещения . 

– расположить штукатурный агрегат в месте, обеспечивающем доступ к 

обрабатываемым поверхностям, и дающем возможность работы с 15 метровым растворным 

рукавом. 

– Расположить рядом с штукатурным агрегатом упаковку смесей . 

– Обеспечить свободный доступ к приборам управления агрегатом. 

– Освободить пространство вдоль оштукатуриваемых поверхностей мин. 1,5м от 

стены. 

– При оштукатуривании поверхностей потолков выставить штукатурный настил на 

всю оштукатуриваемую поверхность. 

– Подготовить растворный бак для настройки и промывки штукатурного агрегата. 

– Подготовить весь необходимый инструмент и расположить его вблизи 

обрабатываемых поверхностей. 

– подготовить и установить при необходимости штукатурные ступеньки, подмостья и 

леса в месте начала выполнения работ. 

2. Нанесение штукатурного раствора при помощи растворосмесительного насоса 

(соплование). 

– Подготовить растворосмесительный насос к запуску согласно инструкции по 

эксплуатации и загрузить сухую смесь. 

– Нанесение раствора на оштукатуриваемую поверхность производиться в 

направлении слева на право и сверху вниз. 

– Нанесение слоя раствора выполняется вертикальными полосами шириной около 

70см. 

Для выполнения соплования встаньте правым боком к обрабатываемой поверхности на 

расстоянии 70-90см от нее и 70 -90 см от ее начала. Растворный пистолет удерживается на 

расстоянии 20-30см от поверхности так чтобы струя раствора выходила строго 

перпендикулярно к ней. Вытяните руки с растворным пистолетом вперед и откройте 

воздушный  кран.  Равномерными  движениями  рук  к  себе  и  от  себя  наносите  раствор на 

обрабатываемую  поверхность  следя  за  тем,  чтобы  каждая  последующая  строка раствора 
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перекрывала предыдущую на половину. Толщина наносимого слоя регулируется скоростью 

перемещения растворного пистолета. 

– Перед заполнением поверхности рекомендуется заполнить углы и стыки ее с другими 

поверхностями. 

3. Разравнивание раствора и формирование поверхности. 

Эта операция выполняется в течение 30мин. с момента нанесения раствора на поверхность 

или пока раствор сохраняет свою подвижность. 

– Сразу после нанесения раствора на обрабатываемую поверхность производится его 

предварительное разравнивание( стягивание вдоль маяков, если такие установлены). 

Разравнивание, стягивание, распределение смеси по поверхности производиться h-образным 

правилом. 

– После предварительного разравнивания, когда поверхность сформирована, 

производиться ее проверка при помощи уровней, шнура, рейки или шаблона. 

– После проверки в местах, где недостаточно раствора производиться его повторное 

нанесение и разравнивание. 

Внимание! Запрещено производить повторное нанесение раствора на поверхность другого 

раствора более чем через 40мин. Что грозит расслоением. 

– Сформированная поверхность доводиться до требуемой формы h-образным 

правилом. 

4. Подрезание раствора на сформированной поверхности. 

– Спустя 40-60мин. После нанесения раствора или 15-30мин. с момента окончания его 

разравнивания поверхность обрабатывается трапецеидальным правилом (резаком) для 

окончательного доведения формы (при ровных поверхностях отклонения допускаются в 

пределах 2мм на 2м.п., при криволинейных поверхностях также 2мм от формы шаблона.) 

Проверить готовность раствора к «подрезанию» можно следующим образом. Приложите 

правило к поверхности и протяните его вдоль нее. Если правило снимает, 

«подрезает» только верхний слой и не тянет за собой всю массу материала, это означает 

готовность поверхности к подрезанию. Если вся масса материала тянется вместе с 

поверхностным   слоем,  то  раствору необходимо  еще  время,  чтобы  «связаться».  Если для 

«срезания поверхностного слоя раствора приходится прикладывать значительные усилия, это 

значит, что вы приступили к операции с опозданием (передержали раствор). 

5. Шпатлевание поверхности. Выполняется через 90-120 мин. с момента нанесения раствора 

на обрабатываемую поверхность. 

– Выровненная поверхность обильно смачивается водой из распылителя. 

Выдерживается 3-6мин. до полного впитывания воды (поверхность перестает блестеть). 
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– Далее смоченная поверхность затирается губчатой теркой, что приводит к 

«размолаживанию» поверхностного слоя и появлению так называемого «шпаклевочного 

молочка». 

– Далее затертая поверхность обрабатывается широкими шпателями до гладкого 

состояния. 

При необходимости эта операция повторяется еще один-два раза. 

На этапе шпатлевания производиться порезка линий углов специальным угловым рубанком и 

их шпатлевание шпателем для внутренних углов. 

6. Глянцевание поверхности. Производиться через 180-210 мин с момента нанесения раствора 

или на следующий день. 

– Поверхность обильно смачивается водой. 

– После того, как вода впиталась, поверхность обрабатывается стальной гладилкой 

или широким шпателем до «глянцевого» состояния. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.30. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения специальных штукатурок 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении специальных штукатуров 

Порядок работ: 

1 . Ознакомить обучающихся с составом специальных штукатурок 

2. Используя основную литературу, разработайте последовательность 

технологических операций для выполнения специальных штукатурок 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 

2.2.31. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей специальными растворами 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место штукатура 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места 
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Ш1и Ш2 - исходное положение рабочих 1 - 
столик - подмости 

2 - ведро 
3 - ящик для раствора 

 - направление передвижения рабочих в процессе выполнения операции. 

2. Постройте схему организации рабочего места при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание в помещении площадью 100м2 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 

2.2.32. Разработка последовательности технологических операций для 

декоративного оштукатуривания поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении работ по декоративному оштукатуриванию поверхностей 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с декоративными штукатурками 

2 Используя каталог продукции КНАУФ и каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ», разработайте последовательность технологических операций для 

декоративного оштукатуривания поверхностей 

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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2.2.33. Построение схем организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей декоративными растворами 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при оштукатуривании поверхностей 

декоративными растворами 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места 

2 Постройте схему организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей 

декоративными растворами в помещении площадью 100м2, используя нормативную 

литературу. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
 
 

2.2.34. Расчёт потребности в материалах для выполнения декоративных 

штукатурок 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для выполнения декоративных 

штукатурок 

Порядок работ: 

1 Используя каталог продукции КНАУФ и каталог «Сухие строительные смеси и готовые 

составы КНАУФ», произведите расчет потребности в материалах для выполнения 

декоративной штукатурки Диамант площадью 20 м2 способом «короед». 

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.35. Разработка инструкционно-технологических карт декоративного 

оштукатуривания поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

декоративном оштукатуривании поверхностей 

Порядок работ: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60


51 

 
 

 

1. Используя Каталог «Сухие строительные смеси и готовые составы КНАУФ», разработайте 

инструкционно-технологическую карту декоративного оштукатуривания поверхностей 

Диамантом. 

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.36. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми 

строительными плитами) на клею 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по облицовке стен гипсокартонными листами(гипсовыми 

строительными плитами) на клею 

Порядок работ: 

1 Ознакомить обучающихся с последовательностью технологических операций 2 В 

инструкционно-технологической карте заполните графы «Операции», 

«Инструктивные указания о выполнении работы», «Техника безопасности» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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Инструкционно - технологическая карта последовательности крепления листов сухой штукатурки на 

мастиках. 

Тема: «Облицовка поверхностей крупноразмерными листами сухой штукатурки» 
 
 

 
Эскизы по переходам 

 
Операции Инвентарь, 

приспособления 

 
Материал 

Инструмент 
Инструктивные указания о 

выполнении работы рабочий 
контрольно- 

измерительный 
 

 

 Инвентарный 

столик, 

подмости, ящик 

для мастики, 

циркулярная 
пила 

 
Листы сухой 

штукатурки, 

мастика 

 
 

Кельма 

 
 

Визуально 

 

 

  
 

Подмости 

Листы сухой 

штукатурки, 

мастика 

  
 
Отвес, правило 

 

 

 

 Инвентарный 

столик, 

подмости, ящик 

для мастики, 

циркулярная 
пила 

 
Листы сухой 

штукатурки, 

мастика 

 
 

Кельма 

 
 
Отвес, правило 

 

 

  
 

Подмости 

Листы сухой 

штукатурки, 

мастика 

  
 
Отвес, правило 
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Закрепление 

листов на 

период 

схватывания 

мастики 

 
 
Деревянные или 

металлические 

рамы 

 
 
Упорные 

бруски, 

гвозди 

 
 

молоток 

 
 

Правило 

Прижать установленные листы 

деревянными или 

металлическими рамами, к 

которым крепятся упорные 

бруски, а на пол набиваются 
куски брусков. Листы оставить 

прижатыми в течение 24 часов 
Техника безопасности 

 
Список литературы: 

1 Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования 
/ И.В.Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 192 
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2.2.37. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми 

строительными плитами) на каркасе 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми 

строительными плитами) на каркасе 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с последовательностью технологических операций для 

выполнения работ по облицовке стен гипсокартонными листами (гипсовыми строительными 

плитами) на каркасе 

2. Заполнить недостающие данные в таблице, использую основную литературу 

 
Инструкционно-технологическая карта 
при работе с облицовкой С 625 (каркасный способ) Тема: монтаж облицовки 
С 625 ( стоячный профиль ) 
Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

выполнении облицовки стен. 
Материалы:   
 
 

Инструменты:    
 
 

 
Рисунок Название 

операции 
Описание операции 

 Условия 

монтажа 
● 
● 
● 

 Последователь 

ность монтажа 
 

 Разметка ● 

Порядок установки 

каркаса 
Установка 

каркаса 
● 
● 
● 
● 
● 

 
Порядок 

крепления ГКЛ 

(шурупы, стык). 

Облицовка 

каркаса 
● 
● 
● 
● 
● 

 Заделка швов ● 
● 



55 

 
 

 

Список литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

 
2.2.38. Расчёт потребности в материалах и инструментах для облицовки 

поверхностей гипсокартонными листами (гипсовыми строительными плитами) 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для облицовки поверхностей 

гипсокартонными листами (гипсовыми строительными плитами) 

Порядок работ: 

1. Произведите расчет потребности материалов для облицовки поверхностей 

гипсокартонными листами (гипсовыми строительными плитами) 

(Размер вертикальной поверхности 3м х 7м, размер ГСП 2500*1200*12,5) 

2. Заполните таблицу «Инструмент для облицовки поверхностей гипсокартонными 

листами (гипсовыми строительными плитами) 

Название инструмента Область применения 

  

 
Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 192 с 
 
 

2.2.39. Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины появления и 

способы устранения 

Цель: Научить обучающихся выявлять дефекты штукатурки, причины появления и способы 

устранения 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с возможными дефектами штукатурки 

2. Используя раздаточный материал, заполните таблицу 
 

Дефект Причина возникновения Способ устранения 

   

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
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Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. — 192 
 
 

2.2.40. Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении ремонтных работ оштукатуренных поверхностей 

Порядок работ: 

1 Используя основную литературу, разработайте инструкционно-технологическую карту для 

ремонта оштукатуренных поверхностей 

Название операции Рисунок Описание операции 

Подготовка 

поверхности к ремонту 

 

 

Расшивка трещин 

 

 

Ремонт отслоившейся 

штукатурки 
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Ремонт дутиков 

 

 

Ремонт высолов 

 

 

Перетирка 

поверхности 

 

 

Проверка качества 

выполненной работы 

 

 

 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 
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2.2.41. Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

поверхностей из гипсокартонных листов (гипсовых строительных плит) 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении ремонтных работ на поверхности гипсокартонных листов 

Порядок работ: 

1 По рисункам составьте инструкционно-технологическую карту «Заделка больших 

отверстий» 

Рисунок Название 

операции 

Описание операции Инструмент 
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Список литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Комплектные системы» 

3. http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otver 

stija_v_gipsokartone/5-1-0-98 Дом уютом 

 
2.2.42. Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

наливных стяжек пола 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

устройстве наливных полов 

Порядок работ: 

1. Демонстрация фильма «Устройство наливных стяжек пола» 

2. Используя каталог продукции КНАУФ и каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ», разработайте инструкционно-технологическую карту на 

устройство наливных стяжек пола 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98


60 

 
 

 

Инструкционно-технологическая карта на устройство наливных 

стяжек пола 

Тема: устройство наливных стяжек пола 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

устройстве наливных стяжек пола 

Материалы:   
 
 

 

Инструменты:    
 
 

 
 
 

Рисунок Название 
операции 

Описание операции 

   

   

   

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.43. Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства 

наливных стяжек пола 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для устройства наливных стяжек пола 

Порядок работ: 

1 Произведите расчет потребности материалов для устройства наливных стяжек пола 

(Размер поверхности 3м х 7м, толщина стяжки 10 мм) 

2 Заполните таблицу «Инструмент для устройства наливных стяжек пола 
 

Название инструмента Область применения 

  

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с 

http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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2.2.44. Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных 

стяжек пола 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место при устройстве наливных стяжек 

пола 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места при устройстве наливных стяжек 

пола 

 

2.Используя нормативную литературу, постройте схему организации рабочего места при 

устройстве наливных стяжек пола. 

Список литературы: 

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

начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 192 с. 
 
 

2.2.45. Разработка инструкционно-технологических карт на устройство СФТК Цель: 

Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического 

процесса при устройстве СФТК. 

Порядок работ: 
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1. Ознакомить обучающихся с последовательностью устройства СФТК. 
 

2. Используя листовку «Фасадные системы утепления» и Каталог «Комплектные 

системы КНАУФ», разработайте инструкционно-технологическую карту на устройство 

СФТК. 

 
 

Тема: Устройство СФТК. 

Инструкционно-технологическая карта 

на устройство СФТК 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

устройстве СФТК. 

Материалы:   
 
 

 

Инструменты:    
 
 

 
 
 

Рисунок Название 
операции 

Описание операции 

   

   

   

 
Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0005_Katalog_- 

Sukhie_smesi_i_gotovye_sostavy_K.pdf Каталог «Сухие строительные смеси и готовые 

составы КНАУФ» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0005_Katalog_-Sukhie_smesi_i_gotovye_sostavy_K.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0005_Katalog_-Sukhie_smesi_i_gotovye_sostavy_K.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0005_Katalog_-Sukhie_smesi_i_gotovye_sostavy_K.pdf
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3. http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list- 

T-10%20.pdf Листовка Фасадные система утепления 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

 
2.2.46. Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства СФТК Цель: 

Научить обучающихся рассчитывать требуемое для устройства СФТК Порядок 

работ: 

1. Произведите расчет потребности материалов для устройства СФТК 

(Размер поверхности 3м х 7м) 

2. Заполните таблицу «Инструмент для устройства СФТК» 
 

Название инструмента Область применения 

  

 

Список литературы: 
 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

3. http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list- 

T-10%20.pdf Листовка Фасадные система утепления 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

 
2.2.47. Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК Цель: 

Научить обучающихся организовывать рабочее место при устройстве СФТК. 

Порядок работ: 

1. Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места при устройстве СФТК. 

http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
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3. Используя нормативную литературу, постройте схему организации рабочего 

места при устройстве СФТК. 

Список литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

3. http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list- 

T-10%20.pdf Листовка Фасадные система утепления 

4. http://knauf.peredelka.tv/pdf/katalog_Komplektnye_sistemy.pdf Каталог 

«Комплектные системы КНАУФ» 

5. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 192 с 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://www.knauf.ru/media/complete_system/new-13-09-13/05-Informatsionnyj-list-T-10%20.pdf
http://knauf.peredelka.tv/pdf/katalog_Komplektnye_sistemy.pdf


65 

 
 

 

Глоссарий 
 
А 

Адгезия – слипание (сцепление) поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел, 

находящихся в тесном соприкосновении (контакте). 

Акустические материалы - материалы, способные поглощать звуковую энергию, а также 

снижать уровень силы и громкости, проходящих через них звуков, возникших как в воздухе, 

так и в материале ограждения. 

Армирование – усиление изделий (конструкций) стальной или неметаллической арматурой, в 

том числе волокнами (фибрами). 

В 

Водопоглощение - способностьматериала впитыватьиудерживать воду при непосредственном 

контакте с ней. 

Водостойкость– способность материала сохранять в той или иной мере свои прочностные 

свойства при увлажнении. 

Водоудерживающая способность– этоспособность растворной смеси удерживать воду на 

пористом основании. 

Вяжущие вещества – это материалы, которые на определенной стадии переработки обладают 

вязкопластичными свойствами и постепенно переходят в твердое состояние. 

Г 

Гигроскопичность -способность пористых гидрофильных материалов поглощать водяной пар 

из влажного воздуха. 

Гидроизоляция– это защита различных строительных конструкций, сооружений и зданий от 

проникновения воды или защита от вредного воздействия фильтрующей или омывающей 

воды. 

Гидрофобность – (в переводе с греческого - «боязнь воды»)способность материала не 

смачиваться водой. 

Гипс – минеральная горная порода, двуводный сульфат кальция: CaSO4*2H2O. 

Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-суперлист) - гомогенный экологически чистый 

строительный материал, изготавливаемый из гипса не ниже Г-4, с распущенной целлюлозной 

макулатурой в качестве наполнителя. 

Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист) – это листовой отделочный материал, состоящий из 

гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. 
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Грунтовки – это составы, предназначенные для подготовки поверхности под штукатурку, 

шпаклевку или покраску, они обеспечивают сцепление всех последующих слоёв с основанием. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

Д 

Дефект – это отклонение от предусмотренного техническими условиями качества материала, 

изделия, конструкции по составу, структуре, механическим свойствам, состоянию поверхности 

и т.п. 

Деформационный шов – разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на 

отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. 

Деформация – это изменение формы или размеров материала под действием внешних сил, при 

нагревании или охлаждении, изменении влажности и других воздействиях. 

Долговечность – способность материала сохранять свои свойства под воздействием 

неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации. 

Ж 

Жизнеспособность— время, в течение которого приготовленный раствор или клей пригоден к 

употреблению. 

З 

Затворение – технологическая операция перемешивания вяжущих, сухих смесей с водой. 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. 

Звукопоглощение – это способность материала ослабить интенсивность звуковой волны при 

прохождении ее через него. 

М 

Минеральная вата – рыхлый волокнистый материал, состоящий из тонких 0,5-12 мкм 

стекловидных волокон, получаемых из расплава легкоплавких горных пород, 

металлургических или топливных шлаков и их смеси. 

Морозостойкость – это способность в насыщенном водой состоянии выдерживать 

многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения 

и понижения прочности. 

Н 

Наполнители – порошкообразные материалы, частицы которых соизмеримы с частицами 

вяжущего вещества. Они заполняют поры в растворе без вступления  в химические реакции с 

компонентами; увеличивают водоудерживающую способность. 

Несущие конструкции - это конструктивные элементы, воспринимающие основные нагрузки 

зданий и сооружений и обеспечивающие их прочность, жесткость и устойчивость. 
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О 

Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение 

определенного времени без снижения прочности и значительных деформаций. 

П 

Пигменты – сухие красящие порошки, нерастворимые в воде, масле и других жидкостях. 

Пластичность- способность материала при нагружении в значительных пределах изменять 

форму без образования трещин и сохранять эту форму после снятия нагрузки. 

Примыкание– место соединения одного элемента конструкции с другим. 

Прочность- способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних 

напряжений, вызванных внешними силами – нагрузками (сжимающими, изгибающими, 

растягивающими). 

Р 

Растворимость – это способность вещества в смеси с одним или несколькими другими 

веществами образовывать растворы. 

С 

Свойство - способность материалов определенным образом реагировать на воздействие 

отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, 

тепловых и других. 

Сроки схватывания – это время от момента затворения вяжущего до начала и конца 

схватывания, определяемых на специальном приборе Вика. 

Строительные материалы – природные и искусственные материалы и изделия, 

используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений. 

Строительные растворы – это искусственные каменные материалы, получаемые в результате 

затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и 

добавок. 

Стяжка – это промежуточный слой между перекрытием и чистым полом в помещении. 

Т 

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более 

твердого тела 

Температурные деформации– изменения линейных размеров или объема материала при 

изменении его температуры. 
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Теплоизоляционные материалы - это строительные материалы и изделия, обладающие малой 

теплопроводностью, предназначенные для теплоизоляции строительных конструкций , 

промышленного оборудования и трубопроводов 

Ф 

Фактура – характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его 

обработкой. 

Ц 

Цвет – это ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света. 

Ш 

Шпатлёвки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. 

Штукатурка – это отделочный выравнивающий слой на поверхности стен, потолков. 

Основное назначение – получение ровных и гладких либо рельефных поверхностей. 

Э 

Эластичность – способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры 

после снятия нагрузок. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД) и составляющих его профессиональных и общих 

компетенций, основной профессиональной образовательной программы (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих - ППКРС)- далее ОПОП ППКРС) по профессии СПО 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий, защита курсовой работы,  если при 

этом проверяются все профессиональные компетенции. 

Форму проведения квалификационного экзамена можно выбрать из предложенных в таблице 

пункта 2.2 данных методических рекомендаций. 

1.1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Система контроля и оценки освоения программы ПМ (описывается в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации в ОУ» и рабочим учебным планом) 

Таблица 1.1. 
 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Технология 

штукатурных работ 
Экзамен Наблюдение за выполнением 

практических, лабораторных работ; 

курсового проекта (работы). 
Контроль результата выполнения 

практических работ, 

самостоятельной работы. 
Защита лабораторных, 

практических работ, рефератов, 

презентации 
Тестирование 

Контрольные работы 
УП. 01 Дифференцированный 

зачет. 
Наблюдение за выполнением работ в 

учебных мастерски. 
Экспертная оценка выполнения 
проверочных заданий по учебной 

практике. 
ПП. 01 Дифференцированный 

зачет 
Наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении 
производственной практики 
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ПМ. 01 Выполнение 

штукатурных работ. 
Квалификационный 

экзамен 
 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке. 
3. Таблица 2.1. 

 

№ п/п Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 
штукатурных работ 

Междисциплинарный курс МДК 01.01 
«Технология штукатурных работ» 
Учебные дисциплины: 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Материаловедение 
- Основы технологии отделочных работ 

 
Учебная практика: 
-Организация рабочего места, выбор и подготовка к 

работе ручного инструмента и приспособлений, 

выбор материалов, приготовление растворов, 

подготовка поверхностей под оштукатуривание, 

оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности, отделка поверхностей декоративными 

штукатурками, ремонт поверхностей, монтаж стяжек, 

монтаж систем фасадных композиционных (СФТК). 
Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций. 

Производственная практика 
- выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ; 
-выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности; 
- выполнение отделки оштукатуренных 

поверхностей; 
- выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей; 
- устройство наливных стяжек; 

Выполнение монтажа систем фасадных 

композиционных (СФТК). 
Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 
поверхностей различной 

степени сложности. 
ПК 1.3 Выполнять отделк 

оштукатуренных 

поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 
поверхностей. 

ПК 1.5 Устраивать наливные 

стяжки 

ПК 1.6 Производить  монтаж 

систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

 Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

в ходе проведения упражнений на учебной практике 

и лабораторно-практических занятиях наблюдаются: 
- точное выполнение требований руководителя 

занятий 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрация навыка выполнения работ 
- рациональное планирование своей деятельности 
- оптимальный выбор методов и способов решения 

профессиональных задач 
- объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей 
- самостоятельное принятие решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях 
- целесообразное использование различных 

источников информации при подготовке к ЛПЗ, 

написанию рефератов и других письменных работ 
- корректное взаимодействие с обучающимися с 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения в ходе освоения профессионального 

модуля 
- поведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

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. 

 
ОК 7. 

Организовать собственную 

деятельность  с 

соблюдением требований 

охраны труда и 
экологической 

безопасности. 
 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на экзамене 

(квалификационном) 

      В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями ПК 1.1. – ПК 1.6. и общими компетенциями ОК 1- ОК 7. 

ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), предложенного 

на квалификационном экзамене. 
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Таблица 2.2 
 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 
проверки 

Основные показатели оценки 

результата 
(ОПОР) 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ 

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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7.Организовать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений. 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК .1.2. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности. 

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 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

разравниванию поверхностей 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 
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информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

 Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренны 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

юматериалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Правильное выполнение технологии работ 

по выполнению декоративной 

штукатурки. 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

поверхностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальну 
значимость своей будущей профессии, проявлят 
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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7.Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 
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экологической безопасности. информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлят 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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7.Организовать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Правильное выполнение технологии работ 

по выполнению ремонта штукатурки. 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения 

заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных 

задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
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ПК .1.5. Устраивать наливные стяжки 
 

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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

разравниванию поверхностей 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК .1.6. Производить монтаж систем 

фасадных композиционных (СФТК) 

 
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 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Подготовка материала к монтажу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

монтажу систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

Предложение мер по предотвращению и 
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ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

 Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК1.1.- ПК 1.6 и все общие 

компетенции. 

Таблица 2.3 
 

ПК / ОК Дополнительные формы контроля 

Портфолио Курсовая работа (если 
предусмотрено) 

ПК.1.1. 

ОК1-ОК7 
+  

ПК. 1.2. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК. 1.3. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.4. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.5. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.6. 
ОК1-ОК7 

+  
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2.3. Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательной 

организации 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном 

учреждении. 

Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, портфолио смешанного типа. 

Тип портфолио: 

1.портфолио документов – комплект документированных индивидуальных образовательных 

достижений (сертификаты, грамоты, дипломы, официально признанные на международном, 

федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, соревнований, олимпиад и т.д., 

документы об участии в грантах, сертификаты о прохождении тестирования и т.д.) 

2. портфолио работ - комплект различных, исследовательских, проектных и других 

работ обучающегося (учебные проектные работы; исследовательские работы и рефераты; 

модели, макеты, приборы или описание конкретной работы; отчеты по учебной и 

производственной практикам; участие в научных конференциях, учебных семинарах; другое) 

3. рефлексивный портфолио (портфолио отзывов) - отзывы и характеристики на 

творческие работы, исследовательские и другие проекты, практики, участие в конференциях 

и в других мероприятиях; резюме обучающегося, рефлексия собственной деятельности) 

4. портфолио смешанного типа. 

Примерное содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист по производственной практике. 

3. Накопительная ведомость по МДК. 

4. Дневник учебной/ производственной практики 

5. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

6. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и 

лабораторным работам, расчеты. 

7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

конференциях, мастер-классах, конкурсах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

8. Отзывы работодателей с места производственной практики. 
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9. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

10. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). 

Отчеты, фотоотчеты. 

Основные требования к портфолио: 

1) Требования к структуре и оформлению портфолио: 

 Наименование ОУ 

 Название портфолио 

 Сроки накопления материалов: 

 База практики: 

 ФИО автора 

 Статус в ОУ (обучающийся, группа, профессия) 

2) Требования к презентации и защите портфолио: 

Защита портфолио проводится в несколько этапов: 

1. Презентация портфолио. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается обучающимся на экзамене 

(квалификационном). 

Документы, которые отбираются для презентации портфолио: 

1. Титульный лист. 

2. Цели и задачи ПМ. 

3. Перечень работ ПМ. 

4. Лучшие работы (3-10 шт.), которые показывают умения обучающегося в 

соответствии с программой: 

4.1. Фотографии изделий, работ. 

4.2. Технологические карты. 

4.3. Схемы. 

4.4. и т.п. 

5. Лучшие творческие практические работы опережающего характера (1-2). 

6. Проект (если есть) 

7. Отзыв руководителя производственной практики (от 

работодателя) 

8. Рекомендательное письмо (если есть) 

9. Документы достижений: грамоты, свидетельства, диплоты, 

удостоверения. 

10. Самоанализ освоения программы ПМ. 
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2. Ответы на вопросы по существу представленных документов. 

3. Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы. 

4. Доведение до обучающегося выводов и рекомендаций экспертной группы. 
 
 
Презентация портфолио – форма аттестационного испытания, в ходе которого обучающийся 

представляет экспертной комиссии свидетельства своего профессионализма и результатов 

педагогической деятельности в форме структурированного портфолио. Для презентации 

портфолио обучающемуся отводится 5-7 минут. В ходе презентации он должен обосновать, как 

представленные материалы свидетельствуют о его профессиональной компетенции. 

Презентация - это не сокращённое изложение разделов портфолио. Основная цель презентации 

– в короткое время представить основные результаты проделанной работы за определённый 

период времени. Качество презентации при защите портфолио оценивается по следующим 

показателям: 

 соответствие содержания презентации содержанию портфолио; 

 выделение основных результатов деятельности обучающегося; 

 качество изложения материала. 

Показатели оценки портфолио: 

Таблица 2.4 
 

Коды и наименования 

проверяемых 
компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 1.6. 
ОК 1 - ОК 7 

Наличие аттестационного листа по 

результатам производственной практики с 

указанием качественного выполнения всех видов 

работ 
 
Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 

соответствует выданному заданию 
 
Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об 

оформлении текстовых документов 
 
Отчеты по выполненным лабораторным и 

практическим работам при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального 

модуля 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля: 
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Таблица 2.5 
 

Код Наименование результата 

обучения 
Код 

МДК 
Темы лабораторных и 

практических работ 

ПК1.1 Точная последовательность 

выполняемых операций. 

МДК 

01.01. л/р Изготовление 

технологической карты по теме 
«Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание». 

 
ПК1.2. 

 
Точная последовательность 

выполняемых операций. 

МДК 

01.01. л\р Изготовление технологической 

карты по теме «Оштукатуривание 

поверхностей». 

ПК 1.3 
   

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио: 

(заполняется, если защита портфолио является частью экзамена квалификационного) 
 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки 

результата 
Оценка 

(да / нет) 

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

ней устойчивый интерес 

− достоверность, 

обоснованность, полнота, 

системность, структурность 

состава представленных 

материалов и документов; 
− оформление, общее 

эстетическое целостное 

восприятие; 
− грамотность, культура 

устной и письменной речи, 

владение профессиональной 

лексикой, 
проявленные в процессе 

защиты портфолио; 
− соблюдение требований к 

компьютерной презентации: 

оптимальность количества 

слайдов, выбранных 

эффектов анимации, 

соотношения текста и 

иллюстративного материала; 
- ясность и логичность 

изложения. 

 

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 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контрольно-оценочные средства теоретического курса 

Контрольно-оценочные средства междисциплинарного курса МДК 01.01 

«Технология штукатурных работ» 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов компетенций (знаний 

и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучаемый легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически 

применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических 

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное 

и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные 

вопросы, обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет научно- понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания на практике, 

грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении  теоретических знаний  при ответе на 

практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания по 

дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 



17 

 
 

 

3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Технология штукатурных работ. 

Технологическая карта 

по улучшенному оштукатуриванию кирпичной поверхности. 
 
 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

1)Насечка 

 

Бучарда 

 

 

2)Срубка 

наплывов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зубило 
 
 
 
 

 
молоток- 
кулачек 

 

3)Провешивани 

е пов-тей 

 

Отвес 
 

 

Шнур, 

гвозди. 
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4)Установка 

марок 

 

 
 
 
 

мастерок, 
отрезовка 

Известкого– 
гипсовый 

известь 
+гипс +вода 

гвозди . 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

5)Смачивание 

водой 

 

 
 

 
ведро 

кисть 

Вод 

6)Нанесение 

обрызга 

 

Ковш Шаульсково 

 
 
 
 
 

мастерок 

Цементно- 
известковые 

растворы. 
Густота р-ра 

8-12см 

толщина 

5мм. 

7)Нанесение 1- 
ого слоя грунта с 

разравниванием 

 

мастерок  

полутёрок 

Толщина 

слоя не 
>7мм 

подвижност 

ь 
раствора 7-8 
см 
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8)нанесение 2- 
го слоя грунта 

 

 полутёрок 

 
мастерок 

Раствор 

подвижност 

ь 
раствора 7-8 
см. 
Толщина 

слоя не 
>7мм. 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

9)выверка 

грунта 

правилом. 

  
 
 
 
Правило 

 

10)нанесение 

накрывочного 

слоя с 

разравниванием 

 

мастерок  

полутёрок 

Густота р-ра 

9-12см. 
Толщина 

2мм 

11)затирка или 

заглаживание 

грунта 

 

Терка 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

(ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Зачет по учебной практике выставляется на основании практической работы и текущих оценок 

по профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике, наряд-задания) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Форма аттестационного листа, наряд-задания прилагаются (Приложение 1) 

Контрольно-оценочные средства по прохождению учебной практики 

профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных работ» Учебная 

практика «УП Технология штукатурных работ». 

 Основные показатели оценки. 

 
Оценка 

 
Овладение приемами работ. 

Соблюдение 

технологических 

требований к качеству 
работ. 

 
Соблюдение 

О.Т. 

5 Уверенное владение приемами 

работ, самостоятельное выполнение 

с применением освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 
технической 

документации 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

4 Владение приемами работ 

(возможны отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые самим 

обучающимся), самостоятельное 

выполнение с применением 

освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 

технической 

документации, возможны 

отдельные 

несущественные ошибки, 
(исправляемые самим 

обучающимся). 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

3 Недостаточное владение приемами 

работ (при наличии несущественных 

ошибок, исправляемых с помощью 

мастера), выполнение с применением 

освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 

технической документации, 

возможны отдельные 

несущественные ошибки, 

(исправляемые с помощью 
мастера). 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

2 Неточное (неумение) выполнение 

приемов работ и контроль качества с 

существенными ошибками, 

неумение осуществлять 

самоконтроль за выполнением 

действий при овладении приемами 
работ с помощью мастера. 

 Нарушение 

требований 

охраны труда. 
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5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Экзамен проводится в накопительной форме с учетом оценок МДК, учебной и 

производственной практики. Обучающийся допущен к экзамену при условии наличия 

положительных оценок за элементы модуля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. Некоторые 

задания, необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются в период окончания 

производственной практики, т.е. экзамен состоит из нескольких этапов. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

Условием положительной аттестации на экзамене квалификационном является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и зачета по производственной практике. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 01 Выполнение штукатурных работ по профессии СПО Мастер 

отделочных строительных работ код профессии/специальности 08.01.08 (270802.10) 

Профессиональные компетенции: 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

Подготовка кирпичной, бетонной, 

деревянной 
поверхности под оштукатуривание. 

Провешивание поверхностей, 

устройство марок и маяков. 

Текущий контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных работ 
- контрольные 

работы и зачеты по 

темам МДК. 
 
Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 
Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 
степени сложности. 

Выполнение простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. 

Выполнять отделку 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Оштукатуривание откосов. Натирка 
лузга, усёнка, фасок. Выполнение 

декоративной штукатурки. 
Выполнять ремонт 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Ремонт обычных штукатурок. 
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ПК 1.5. Устраивать Подготовка  горизонтальной модулю (аттестация 
наливные стяжки поверхности по наливные стяжки. по квалификации) 
 Установка маяков для наливных  
 стяжек.  
 Монтаж наливных стяжек.  

ПК 1.6. Производить Монтаж систем фасадных  

монтаж систем фасадных композиционных (СФТК)  

композиционных (СФТК)   
 

Общие компетенция (и): 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и социальную 

значимость 
своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области штукатурных работ; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

- анализ рабочей ситуации при 

выполнении профессиональных 

задач; 
- осуществление контроля 

деятельности в области 

штукатурных работ; 
- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 
- использование различных 

источников. 
Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование инноваций в 

области штукатурных работ. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

 

Комплексные задания состоят из 3 частей: 

Часть А: Ответы на вопросы (устно) – базовый уровень Часть Б: 

Практическое задание – повышенный уровень 

Часть В: Практическая работа – продвинутый уровень (проводится на предприятии или в 

учебной мастерской) 
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II.Часть А. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
 
II.Часть А – Базовый уровень 
 
Вопросы (Часть А) по ПМ 01. «Выполнение штукатурных работ» по профессии: 

«Мастер отделочных строительных работ». 

1. Понятие и классификация строительных растворов. 

2. Технология подготовки деревянной поверхности под оштукатуривание. 

3. Состав и строение материалов. 

4. Технология подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание. 

5. Физические свойства материалов. 

6. Виды и назначение строительных работ. 

7. Требования к организации строительной площадки. 

8. Классификация строительных растворов по технологическому признаку. 

9. Технология механизированного оштукатуривания поверхностей 

10. Первичный инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

11. Минеральные вяжущие вещества. 

12. Технология провешивания поверхностей, устройство марок и маяков. 

13. Меры безопасности при работе с механизмами. 

14. Глина: свойства, применение. 

15. Виды и назначения штукатурки. 

16. Меры безопасности при работе на высоте. 

17. Классификация извести. 

18. Виды и свойства, назначение основных материалов для выполнения 

декоративных и специальных штукатурок. 

19. Электробезопасность при отделочных работах. 

20. Гидрофизические свойства материалов. 

21. Технология улучшенной штукатурки кирпичной поверхности. 

22. Опасные зоны на строительной площадке. 

23. Известь: свойства, применение. 

24. Дефекты штукатурки и способы их устранения. 

25. Повторный и текущий инструктаж по ТБ. 

26. Производство портланцемента. 

27. Технология высококачественной штукатурки кирпичной поверхности. 

28. Причины возникновения пожаров. 

29. Гипс: свойства, применение. 
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30. Механизмы, применяемые при производстве штукатурных работ. 

31. Теплофизические свойства материалов. 

32. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

33. Тяжёлые заполнители для строительных растворов. 

34. Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание. 

35. Классификация строительных растворов. 

36. Устройство сетчато-армированных конструкций. 

37. Химические свойства материалов. 

38. Технология оштукатуривания откосов. 

39. Лёгкие заполнители для строительных растворов. 

40. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. 

41. Требования к инструментам. 

42. Механические свойства материалов. 

43. Средства подмащивания при производстве штукатурных работ. 

44. Требования к спецодежде. 

45. Свойства растворных смесей. 

46. Вытягивание гладких колонн. 

47. Добавки к минеральным вяжущим веществам. 

48. Технология выполнения специальных штукатурок. 

49. Наполнители для мастик. 

50. Устройство терразитовой и цветной штукатурки. 

51. Технология приготовления декоративных растворов. 

52. Определение состава строительного раствора. 

53. Технология вытягивания тяг. 

54. Ремонт обычных штукатурок. 

55. Свойства строительных растворов. 

56. Оштукатуривание швов между панелями. Заделка рустов. 

57. Растворы для обычных штукатурок. 

58. Производство штукатурных работ в зимнее время. 

59. Специальные растворы для штукатурных работ. 

60. Устройство терразитовой и цветной штукатурки. 

61. Штукатурные растворы для зимних работ. 
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III.Часть А. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество вопросов каждого билета: 2 вопроса по теоретической части 

1 вопрос по технологии выполнения работ 
 
 
Время выполнения каждого билета: общее время – 30 минут 

Оборудование: учебные столы, стулья 

Литература для обучающегося (указана в ПРИЛОЖЕНИИ) 
 
 
III.Часть А. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результата квалификационного экзамена 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями 

по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или 

допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил 

на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя 

справился с вопросами, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственных ситуаций. Допустил существенные ошибки в ответе на билет, неверно 

отвечал на дополнительно заданные ему вопросы. 

 
II.Часть Б. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

II.Часть Б – Повышенный уровень 

Вариант 1 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы       можете       воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 
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Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание оконного откоса. 

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 

 
Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание кирпичной поверхности. 

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 
 
 
Вариант 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание дверного откоса. 

Обоснуйте  выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 
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III.Часть В. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
 
УСЛОВИЯ 

Количество выполняемых заданий - 1 Время 

выполнения задания – 6 часов Оборудование: 

- рабочее место; 

- инструменты, приспособления, инвентарь; 

- материалы (раствор); 

- комплект средств индивидуальной защиты; 

- инструкционно - технологические карты. 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Содержание работ 

 
Единица 

измере- 
ния 

(кв.м) 

 
Количе- 
ство 

работ 

(кв.м) 

Норма времени 

на ед-
цу 
измере- 
ния 

(мин.) 

на всю 

работу 

(час.) 

1 Улучшенное оштукатуривание поверхности: 
- очистка поверхности от брызг и пыли; 
- смачивание поверхности; 
- нанесение обрызга; 
- нанесение грунта; 
- разравнивание поверхности; 
- затирка; 
- выверка по правилу. 

1 10 30 6 

2 Оштукатуривание оконных и дверных 

откосов: 
- подготовка поверхности; 
- смачивание поверхности; 
- установка правила; 
- оштукатуривание с углом рассвета; 
- затирка; 
- проверка ровности. 

1 0,6 25 6 

 

III.Часть В. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

(производственная практика) 

Критерии оценок 

ЗУН производственной (профессиональной) практики 

Знания, умения, навыки оцениваются следующим образом: 
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«Отлично» (5) – самостоятельно планировать предстоящую работу, готовить рабочее место к 

работе; соблюдать требования безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, 

инвентарю, осуществлять самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами 

работы; соблюдать правила личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка; самостоятельно изучать и применять передовые 

высокопроизводительные приемы и способы труда, а также инструменты, применяемые 

новаторами 

производства; самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, проявлять интерес к избранной профессии; 

самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной 

деятельности; оказывать помощь товарищам, добросовестно выполнять поручения мастера, 

наставника; точно выполнять требования трудовой дисциплины. 

«Хорошо» (4) - самостоятельно планировать предстоящую работу (возможна несущественная 

помощь мастера), правильно организовывать рабочее место; соблюдать требования 

безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, инвентарю; соблюдать правила 

личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка; 

самостоятельно изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и способы 

труда, а также инструменты, приспособления (но все это носит эпизодический характер); 

самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной 

деятельности (с несущественной помощью мастера); оказывать помощь товарищам, выполнять 

поручения мастера, наставника (но проявляется не устойчивое стремление); в процессе 

обучения допускались единичные случаи нарушения трудовой дисциплины (опоздания, уход с 

рабочего места и др.) 

«Удовлетворительное» (3) – недостаточно сформированы профессиональные умения, навыки; 

при изложении материала ответ не полный; не всегда бережно относится к оборудованию, 

инвентарю; не всегда соблюдает требования безопасности труда, экономии электроэнергии; не 

всегда соблюдает правила личной гигиены, внутреннего трудового распорядка; интерес к 

избранной профессии проявляется редко и носит неустойчивый характер; не всегда 

добросовестное выполнение поручений мастера, наставника; имеют место нарушения трудовой 

дисциплины. 

«Неудовлетворительное» (2) – недостаточно сформированы профессиональные умения, 

навыки; при изложении материала ответ не полный, бессистемный, допускаются существенные 

ошибки; не соблюдаются требования безопасности труда; не бережно относится к 

оборудованию, инвентарю; допускается недобросовестное отношение к 
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выполнению поручений мастера, наставника; не экономятся материалы, электроэнергия; 

имеют место нарушения трудовой дисциплины. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (пятибалльная система) 

1. Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

для выполнения практического задания Улучшенное 

оштукатуривание поверхности: 

Наименование 

операций 
5 баллов 4 балла 3 балла 

1. Внешний вид. Соответствует всем 
требованиям 

Нарушено одно из 
требований 

Нарушение 3-х, 
требований 

2. Организация 

рабочего 
места 

Четкое 

приготовление 

мате- 
риалов и 

инструментов 

Допущено 1-2 
недочёта 

Допущено 3 недочёта 

3. Соблюдение ТБ Четкое 

соблюдение всех 
правил ТБ 

Сделано 1-2 
замечания по 
нарушению ТБ 

Сделано 3 замечания 

по нарушению ТБ 

4. Правильное 

пользование 

инструментом 

Умелое 

пользование 

инструментом 

Допущены 1-2 
ошибки при 

использовании 
инструмента 

Неправильная хватка 

инструмента 

5. Показатели 

качества: 
А) очистка 

поверхности от 

наплывов и пыли 

Без наплывов Не более 1-2х мест 

на всей поверхности 
Не более 3-х мест на 

всей поверхности 

Б) смачивание 

поверхности 
Без пропусков Допускаются до 2-х 

мест пропусков. 
Допускаются до 3-х 

мест пропусков. 

В) нанесение обрызга 

и грунта 
Равномерное 

нанесение раствора 

по всей 
поверхности. 

Нанесение раствора 

с пропусками (1-2 
места) 

Хаотичное нанесение 

раствора. 

Г) разравнивание 

поверхности 
Допускается до 1-го 

места 
неровностей 

Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 3-х 

мест неровностей 

Д) затирка Ровная 

поверхность 
Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 2-х 

мест неровностей 

Е) выверка по правилу Ровная 

поверхность 
Ровная поверхность Допускается до 2-х 

мест неровностей 

6. Время 100% 90% 80% 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

для выполнения практического задания Оштукатуривание оконных и 

дверных откосов: 

Наименование 

операций 
5 баллов 4 балла 3 балла 

1. Внешний вид. Соответствует 
всем требованиям 

Нарушено одно из 
требований 

Нарушение 3-х, 
требований 

2. Организация 

рабочего места 
Четкое 

приготовление 

материалов и 
инструментов 

Допущено 1-2 
недочёта 

Допущено 3 недочёта 

3. Соблюдение ТБ Четкое 

соблюдение всех 
правил ТБ 

Сделано 1-2 
замечания по 
нарушению ТБ 

Сделано 3 замечания 

по нарушению ТБ 

4. Правильное 

пользование 

инструментом 

Умелое 

пользование 

инструментом 

Допущены 1-2 
ошибки при 

использовании 
инструмента 

Неправильная хватка 

инструмента 

5. Показатели 

качества: 
А) подготовка 

поверхности 

Без наплывов Не более 1-2х мест 

на всей 

поверхности 

Не более 3-х мест на всей 

поверхности 

Б) смачивание 
поверхности 

Без пропусков Допускаются до 2-х 
мест пропусков. 

Допускаются до 3-х 
мест пропусков. 

В) установка правила Точная установка Отклонение на 1-2 
мм. 

Отклонение на 3 мм. 

Г) оштукатуривание с 

углом рассвета 
Допускается до 1- 
го места 

неровностей 

Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 3-х 

мест неровностей 

Д) затирка Ровная поверхность Допускается до 2-х 
мест неровностей 

Допускается до 2-х 
мест неровностей 

Е) проверка ровности Ровная поверхность Ровная поверхность Допускается до 2-х 
мест неровностей 

6. Время 100% 90% 80% 
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ПРОТОКОЛ 

выполнения практической работы 

по профессиональному модулю ПМ 01«Выполнение штукатурных работ» 
 
 
обучающийся группы №   

профессия    

получил « »     20    года пробное задание на выполнение практической 

работы     

  , 

которая была выполнена с    

оценки    

качеством и заслуживает 

 
 
 
 

Старший мастер: /  / 

Мастер производственного обучения: /  / 

Преподаватель: /  / 
 
 

дата « » 20 года 
 
 
 

Подготовленный продукт /осуществленный процесс: 
 
Например, Исправлены   ошибки   в   оштукатуренных   поверхностях,   с указанием 

правильных параметров обработки. Обоснование всех предложенных решений. 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; заданного 

алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о 

выполнении/невыполнении 

 
Итого квалифицированного экзамена должна быть выполнена конструкция согласно заданным 

чертежам. Результаты экзамена заносятся в ПРОТОКОЛ результатов выполнения экзамена 

(квалификационного) (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 
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Таблица 5.1. 

Обоснование профессиональных компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

Подготовка кирпичной, бетонной, 

деревянной 
поверхности под оштукатуривание. 

Провешивание поверхностей, 

устройство марок и маяков. 

Текущий контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных работ 
- контрольные 

работы и зачеты по 

темам МДК. 
 
Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 
Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю (аттестация 

по квалификации) 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 
степени сложности. 

Выполнение простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. 

Выполнять отделку 

оштукатуренных 
поверхностей. 

Оштукатуривание откосов. Натирка 

лузга, усёнка, фасок. Выполнение 
декоративной штукатурки. 

Выполнять ремонт 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Ремонт обычных штукатурок. 

Устраивать наливные стяжки Подготовка горизонтальной 

поверхности по наливные стяжки. 
Установка маяков для наливных 

стяжек. 
Монтаж наливных стяжек. 

Производить монтаж систем 

фасадных композиционных 
(СФТК) 

Монтаж систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

 

Обоснование общих компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и - демонстрация интереса к будущей Интерпретация 
социальную значимость профессии результатов 
своей будущей профессии,  наблюдений за 
проявлять к ней устойчивый  деятельностью 
интерес  обучающегося в 
Организовывать - выбор и применение методов и процессе освоения 
собственную деятельность, способов решения профессиональных образовательной 
исходя из цели и способов задач в области штукатурных работ; программы 
ее достижения, - оценка эффективности и качества  

определенных выполнения;  

руководителем   

Анализировать рабочую - анализ рабочей ситуации при  

ситуацию, осуществлять выполнении профессиональных задач;  

текущий и итоговый - осуществление контроля  

контроль, оценку и деятельности в области штукатурных  
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коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей работы 

работ; 
- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников. 

Использовать 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- использование инноваций в области 

штукатурных работ. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

ТЕМЫ 
квалификационных работ по квалификации «Штукатур» профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 

№ 

п/п 
Наименование тем квалификационных работ 
письменная работа/практическая работа 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Подпись 

1. Улучшенное оштукатуривание кирпичной 
поверхности. 

  

2. Высококачественное оштукатуривание кирпичной 
поверхности. 

  

3. Оштукатуривание деревянной поверхности   

4. Оштукатуривание оконных откосов.   

5. Оштукатуривание прямоугольных колонн.   

6. Механизированное оштукатуривание поверхностей.   

7. Оштукатуривание дверных откосов.   

8. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки.   

9. Выполнение ремонта штукатурки.   

10. Производство штукатурных работ в зимнее время.   

11. Здания, их конструктивные элементы.   

12. Технология выполнения специальных штукатурок.   

13. Механизация штукатурных работ.   

14. Технология вытягивания тяг.   

15. Устройство карнизов, вытягивание поясков, арок.   

16. Устройство терразитовой и цветной штукатурки.   

17. Устройство торкет-штукатурки.   

18. Техника безопасности при выполнении штукатурных 
работ. 

  

19. Средства подмащивания при работе на высоте.   

20. Виды штукатурки и оценка качества работ.   
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21. Технология оштукатуривания пилястр.   

22. Оштукатуривание круглых колонн.   

23. Инструменты и приспособления, применяемые при 
производстве штукатурных работ. 

  

24. Технология оштукатуривания лестничных клеток.   

25. Технология приготовления растворов и сухих 
растворных смесей. 

  

26. Технология устройства наливных стяжек полов   

27. Бескаркасная облицовка стен   

28. Технология монтажа систем фасадных 
композиционных 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Примерная форма наряд-задания 
 

НАРЯД – ЗАДАНИЕ 

на выполнение квалификационной работы (экзамен (квалификационный) 
 
 
ФИО обучающегося    

Группа №    

Профессия СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

Вид профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ 

 

 
 

 
Виды работ 
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Мастер производственного обучения  /   / 

Представитель базового предприятия   /   / 
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Примерная форма аттестационного листа 
 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике 
 
ФИО обучающегося      
Наименование ОО     
Группа №    
Профессия СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
Место проведения практики (организация), наименование 
 
 

Время проведения практики    
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 
ПМ.01.Выполнение штукатурных работ: 

 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 

   час. 

 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
   час. 

 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 
   час. 

 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 
   час. 

 Устройство наливных стяжек пола 
   час. 

 Выполнение монтажа систем фасадных композиционных 

   час. 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика, сложность работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_  »  _20 г. 

МП  Мастер 

производственного обучения  /  / 
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Ответственное лицо организации /   / 
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Примерная форма оценочной ведомости ПМ  
УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УПР    
   ФИО 
«  »  201_г. 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
  , 
обучающийся (аяся) на курсе по профессии СПО 
08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
в объеме часов с « » 20 г. по « » 20 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 
(код и наименование 

МДК, код практик) 

 
Формы промежуточной аттестации 

 
Оценка 

МДК.01.01. 
Технология 

штукатурных работ 

 
экзамен 

 

УП дифференцированный зачет /зачет  

ПП дифференцированный зачет /зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 
ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ 
 

ПК 1.2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности  

ПК 1.3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей  

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей  

ПК 1.5 Устройство наливных стяжек пола  

ПК 1.6 Выполнение монтажа систем фасадных композиционных  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса 

 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и коррекция собственной 
деятельности, несение ответственности за результаты своей 
работы 

 

ОК 4. Осуществление поиска информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей) 

 

Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен  

«_  »  201 г. 
 
Мастер производственного обучения - /  / 
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Примерная форма протокола ВЭК 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР    
   ФИО 
«  »  201_г. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
результатов выполнения экзамена (квалификационного) обучающихся 

 (наименование организации) 

 
Группа №  

Профессия СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
Вид профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ 

 
 

 
 
 
 
 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

 
 
 
 

 
Виды работ 
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при  
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1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

……           

«  »  201 г. 

 
Мастер производственного обучения /  / 
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Примерная форма сводной ведомости 
 
Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации 

по ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 
 

Группа    

Квалификация штукатур 
 
 

№ Фамилия имя 

отчество 

экзаменующего 

ся 

МД 

К 
 
 
Учебная 

практика 

 
 
Производственн 

ая практика 

Оценка за экзамен 

(квалификационн 

ый) 

Итогова 

я     

оценка 

по 

ПМ.01. 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       

 

" 2 "    
" 3 "    
" 4 "    
" 5 "    
средний 
балл 

   

 
 

Дата внесения оценок « »   20 г. 

Мастер производственного обучения     
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Примерная форма сводной ведомость протокола результатов промежуточной аттестации 
 

Протокол 
результатов промежуточной аттестации 

 
Форма проведения экзамен 
Предмет МДК. 01.01. Технология штукатурных работ 

Группа 
Квалификация Штукатур 

Фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии:   
Фамилия, имя, отчество 
преподавателя: Фамилия, 

имя, отчество ассистентов: 
 

На экзамен явились допущенные к нему чел., не явились чел. 

Экзамен начался в  _ час. мин. 
Экзамен закончился в час. мин. 
 

№ Фамилия имя отчество 

экзаменующегося 
№ билета Оценка Итоговая оценка 

(вариант) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     



1 

 
 

 

14     

15     

16     

17     

18     

…     

 

" 2 "   
" 3 "   
" 4 "   
" 5 "   
средний балл   

Особые мнения членов комиссии об оценках отдельных обучающихся 
 
 
Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и

 решение экзаменационной комиссии 

 
 

Дата проведения «  _» 20_ г. 
 

Дата внесения в протокол оценок « »  20

 г. Члены комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
 

Преподаватель   /    
 

Ассистенты   /   
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РАССМОТРЕНО 
На педагогическом совете 
Протокол № _6______ 
«__28__» __06_____ 2020г___ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГПОАУ ЯО  
Ростовский колледж отраслевых технологий 
_________ Т.Н. Кудрявцева 
«_____» ________ 20____ 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-
обшивных  

конструкций 
Для обучающихся по профессии: 08.01.08 « мастер отделочных  

строительных работ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 год 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ». 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 
обшивных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 
листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
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 её 

достижения, определённых 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. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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иметь практический опыт Выполнения подготовительных работ при производстве 

монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
Устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит; 

Выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций; 

Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы. 
уметь читать архитектурно-строительные чертежи; 

организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный контроль качества 

используемых материалов; 
определять объемы выполняемых работ, виды и расход 

применяемых материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия труда; 
определять целесообразность использования  машин, 

инструментов и приспособлений в соответствии с проектом, 

условиями производства работ и требованиями охраны труда; 

подготавливать площадки для  проведения работ по 

устройству ограждающих конструкций, перегородок, отделке 

внутренних и наружных поверхностей; 
размечать места установки в проектное положение каркасно- 
обшивных конструкций; 
выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных 

поверхностей; 
приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и 

другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

подготавливать листовые материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 
монтировать каркасы потолков с применением стандартных 

подвесов с учетом проектного расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и 

внешних углов, дверных проемов, мест сопряжений 

перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком; 

возводить конструкции из пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, 

цементно-минеральные панели типа аквапанель и другие в 

проектное положение с обеих сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и 

места сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

облицовывать инженерные коммуникации, оконные и 

дверные проемы; 
устанавливать строительные леса и подмости; 
укладывать и закреплять различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; 

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы 

интерьера; 
устанавливать на внешние и внутренние поверхности 
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 пенополистирольные и минераловатные плиты типа "теплая 

стена", различные листовые материалы на клеящие составы; 

выбирать способы установки листовых материалов в 

зависимости от неровности поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, 

стыков, оснований пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт поверхностей,  выполненных с 

использованием комплектных систем сухого строительства, 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа аквапанель и других; осуществлять 

шпаклевание поверхностей каркасно-обшивных конструкций; 
засыпать, разравнивать и уплотнять сухую засыпку; 

укладывать теплоизоляционные материалы; 
укладывать и скреплять элементы пола, малоформатные 

гипсоволокнистые листы и цементно-минеральные плиты типа 

«аквапанель» в проектное положение; 
подготавливать материалы для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК; 
изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки 

каркасов; 
изгибать гипсокартонные листы и другие строительные 

листовые и плитные материалы на гипсовой основе сухим, 

мокрым способом и способом фрезерования; 
изготавливать элементы каркасов сложной геометрической 

формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, 

подвесных потолков сводчато-купольного типа; 
производить расчет узлов сложных конструкций; 
монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые 

каркасы в соответствии с проектной документацией; 
изгибать цементно-минеральные плиты типа «аквапанель»; 

крепить элементы обшивки к каркасам сложной 

геометрической формы; 
производить расчеты надежности крепления конструкций с 

дополнительными архитектурными и декоративными 

элементами, осуществлять их крепление. 

знать основные положения Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
правила техники безопасности; 
перечень применяемых машин, инструментов и 

приспособлений, правила и особенности их эксплуатации; 

виды и технологические свойства современных 

архитектурных и декоративных элементов; 
требования к подготовке поверхностей под различные виды 

отделки; 
приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, грунтование; приемы и правила разметки 

поверхностей, пространственного положения каркасов; 

виды маяков, их назначение, последовательность операций 
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 при их установке; 
назначение и порядок установки защитных уголков; 

технологию сопряжения узлов различных конструкций с 

каркасом; 
виды и назначение профилей, правила их крепления, 

используемые для крепления материалы и приспособления; 

правила и способы раскроя элементов металлических и 

деревянных каркасов; 
назначение, свойства и правила применения уплотнительных 

материалов; 
виды листовых материалов, их технологические свойства, 

основные отличия и области применения; 
технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других), 

особенности стыковки листов, устройство внутренних и 

внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и 

др.; 
технологию облицовки листовыми материалами потолочного 

каркаса, правила крепления; 
виды и назначение крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа аквапанель и других, облицовки 

инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных 

проемов; 
технологию и особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и 

их крепления; 
правила и особенности крепления к обшивкам навесного 

оборудования и предметов интерьера; 
способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых 

панелей, пенополистирольных и минераловатных плит типа 

"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и последовательность выполняемых 

операций в зависимости от неровности поверхностей; 

общие сведения о ремонте поверхностей; 
виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель и других; 
виды дефектов выполненных работ, порождающие их 

причины; 
требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе 

выполнения работ; 
содержание, последовательность и технологию всех работ с 

использованием комплектных систем; 
требования к качеству работ на каждом этапе 

технологического цикла; 
технологию приготовления шпаклевочных составов; 

приемы шпаклевания поверхностей; 
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 правила устройства сухих сборных стяжек (оснований пола); 

назначение и способы изготовления шаблонов под 

криволинейные и ломаные формы КОК; 
основы конструирования и технологию раскроя и 

изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов КОК 

сложных геометрических форм; 
технологию изгиба гипсокартонных листов и других 

строительных листовых и плитных материалов; 

технологию изготовления ломаных элементов методом 

фрезерования; 
способы и приемы разметки мест установки КОК сложной 

геометрической формы; 
способы изготовления каркасов КОК сложной геометрической 

формы; 
способы крепления к каркасу элементов криволинейных и 

ломаных форм; 
правила крепления листовых материалов и декоративных 

элементов к каркасам; 
методы расчета надежности крепления конструкций с 

дополнительными архитектурными и декоративными 

элементами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
2.1. Структура профессионального модуля 

 
 

Коды 
профессиона 

льных 
компетенци й 

 

 
Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля* 

 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и     
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная 
) учебная работа 

 
 
учебна 

я,  часов 

производственна 
я 

часов (если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

 
всего 
, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия,часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа)* 
, 

часов 

 
всего 
, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.Устройство 

базовых каркасно- 
обшивных конструкций 
(КОК) и конструкций 
из гипсовых 
пазогребневых плит 

 
 

406 

 
 

144 

 
 

81 

  
 

72 

*  
 

190 

 
 

158 

 Раздел 2.Отделка 
внутренних и 
наружных 
поверхностей зданий 
и сооружений 

 
236 

 
52 

 
32 

 
26 

 
158 

 
50 

 Раздел 3.Устройство 
каркасно-обшивных 
конструкций сложной 
геометрической 
формы 

 
 

208 

 
 

30 

 
 

13 

 
 

15 

 
 

163 

 
 
 

58 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 

 
266 

  
266 

 Всего: 1116 226 126 * 113 * 511 266 
 

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного  существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 
 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Устройство базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) и конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 
 

МДК. 02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций  

Тема 1.1. Введение в 

профессию 
«Монтажник каркасно- 

обшивных конструкций» 

Содержание Уровень 

освоения 
 

3 
1.Общие сведения о профессии «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций» 

2 

Тематика учебных занятий 2 
1. Урок «Знакомство с профессией, требованиями профессионального стандарта» 2 

Тема 1.2. 
Подготовительные 

работы при монтаже 

каркасно-обшивных 

конструкций 

Содержание Уровень 
освоения 

 
 
 
 

24 

1.Номенклатура материалов для монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, правила раскроя 

2 

2. Назначение и правила применения используемых инструмента, 
приспособлений и инвентаря 

2 

3. Правила подъема, складирования, хранения и транспортировки 

материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах 

рабочей зоны. 

2 

Тематика учебных занятий 16 
1. Урок «Виды листовых материалов для монтажа КОК, правила работы с ними» 3 
2. Урок «Профили и комплектующие для монтажа КОК» 2 
3. Урок «Инструменты, используемые для монтажа КОК» 2 
4. Практическое занятие «Входной визуальный контроль качества используемых 
материалов, резка и раскрой, размещение на рабочем месте» 3 

5. Практическое занятие «Правила работы с ручным электрифицированным 3 
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 инструментом».  

6. Практическое занятие «Составление таблицы видов материалов и инструментов 
для работы с ними». 3 

Тема 1.3. 
Типы каркасно- 

обшивных конструкций 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 
 

36 

1. Общие сведения о технологии применения каркасно-обшивных 
конструкций. 

2-3 

2. Типы конструкций и основные элементы межкомнатных 
перегородок. 

2-3 

3. Типы конструкций и основные элементы облицовок. 2-3 

4. Типы конструкций и основные элементы подвесных потолков 2-3 

Тематика учебных занятий 24 
1. Урок «Перегородки, типы конструкций, правила выбора и технология монтажа» 3 
2. Урок «Облицовки стен, типы конструкций, технология монтажа» 2 
3. Урок «Огнезащитные облицовки, технология монтажа» 2 
4. Урок «Подвесные потолки, типы конструкций, правила выбора и технология 
монтажа» 3 

5. Практическое занятие «Выбор конструкции перегородки» 3 
6. Практическое занятие «Выбор конструкции облицовки» 2 
7. Практическое занятие «Изучение чертежей и выполнение эскизов каркасно- 
обшивных конструкций» 3 

8. Практическое занятие «Расчет расхода материалов для монтажа перегородки» 3 
9. Практическое занятие «Расчет расхода материалов для монтажа подвесного 
потолка» 3 

Тема 1.4. 
Разметка поверхностей 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 

9 1. Назначение и правила использования инструментов для разметки 
поверхностей. 

2-3 

2. Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного 
положения каркасов. 

2-3 

Тематика учебных занятий 6 
1. Урок «Приемы и правила разметки поверхностей, инструменты для разметки» 2 
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 2. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
разметку поверхностей» 4 

Тема 1.5. 
Монтаж металлических 

и деревянных каркасов 

КОК 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 
 
 
 
 

51 

1. Основные требования к монтажу каркасов КОК. 2-3 
2. Виды профилей и брусков для устройства каркасов КОК, способы 
удлинения и порядок крепления. 

2-3 

3. Технология и особенности монтажа каркасов перегородок и 
облицовок. 

2-3 

4. Технология устройства внутренних и внешних углов, дверных 

проемов, сопряжения перегородок с инженерными коммуникациями, 

соединений с потолком и полом; способы устройства температурных 
и деформационных швов. 

2-3 

5. Технология монтажа каркасов потолков с применением 
стандартных подвесов с учетом проектного положения светильников, 

электроприборов, вентиляции 

2-3 

6. Технология монтажа каркасов наружных стеновых конструкций 3 
7. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 
8.   Техника   безопасности   и   организация рабочего места при 
выполнении монтажных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 34 
1. Урок «Профили и деревянные бруски для монтажа перегородок, облицовок и 
подвесных потолков: виды, правила работы» 3 

2. Урок «Технология устройства каркасов перегородок. Основные правила» 2 
3. Урок «Технология устройства каркасов облицовок. Основные правила» 2 

4. Урок «Технология устройства каркасов подвесных потолков. Основные правила» 3 
5. Урок «Способы устройства углов, соединений, примыканий и сопряжений каркасов 
КОК» 3 

6. Урок «Виды материалов и технология монтажа каркасов наружных стеновых 
конструкций» 3 

7. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 

устройство каркаса перегородки» 
3 

8. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
устройство каркаса облицовки» 3 
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 9. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
устройство каркаса подвесного потолка» 3 

10. Практическое занятие «Составление перечня используемых для монтажа 
подвесных потолков материалов и инструментов» 3 

11. Практическое занятие «Пооперационный контроль качества выполняемых работ» 3 
12. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
устройство каркаса наружной стены» 3 

Тема 1.6. 
Монтаж строительных 

листовых и плитных 

материалов 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 
 
 
 
 
 

51 

1. Правила подготовки строительных листовых и плитных 
материалов к монтажу 

2-3 

2. Технология монтажа строительных листовых и плитных 

материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных плит типа «аквапанель» и др.). 

2-3 

3. Виды и назначение крепежных изделий. 2-3 

4. Правила монтажа электрических и слаботочных сетей, установки 
электротехнических приборов 

2-3 

5. Технология укладки и крепления различных видов тепло- и 
звукоизоляционных, пароизоляционных материалов. 

2-3 

6. Правила и особенности крепления к обшивкам навесного 
оборудования и предметов интерьера 

2-3 

7. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 
8.   Техника   безопасности   и   организация рабочего места при 
выполнении монтажных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 34 
1. Урок «Виды строительных листовых и плитных материалов: характеристики, 
область применения» 2 

2. Урок «Строительные листовые и плитные материалы: подготовка, установка и 
крепление на различные типы каркасов КОК» 2 

3. Урок «Технология монтажа плит типа «Аквапанель» на каркасы наружных стен» 3 

4. Урок «Технология укладки и крепления различных видов тепло- и 3 
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 звукоизоляционных, пароизоляционных материалов. Монтаж электрических и 
слаботочных систем» 

 

5. Урок «Крепление навесного оборудования» 2 

6. Урок «Оценка качества выполненных работ по монтажу строительных листовых и 
плитных материалов» 

2 

7. Практическое занятие «Выбор листовых и плитных материалов для монтажа 
каркасно-обшивных конструкций» 2 

8. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
монтаж листовых и плитных материалов на каркас перегородки» 3 

9. Практическое занятие «Расчет материалов, комплектующих и составление перечня 

инструментов для установки гипсовых строительных плит на каркас облицовки» 
3 

10. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
монтаж листовых и плитных материалов на каркас подвесного потолка» 3 

11. Практическое занятие «Расчет материалов, комплектующих и составление 
перечня инструментов для установки гипсовых строительных плит на каркас 

подвесного потолка» 

3 

12. Практическое занятие «Пооперационный контроль качества выполняемых работ» 3 

13. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
монтаж плит типа «Аквапанель» на каркас наружных стен» 3 

Тема 1.7. 
Монтаж конструкций из 

гипсовых пазогребневых 

плит 

Содержание Уровень 
освоения 

 
 
 
 

15 

1. Виды гипсовых пазогребневых плит и правила работы с ними 2-3 
2.  Технология  монтажа  конструкций  из гипсовых пазогребневых 
плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки в соответствии с 

технической документацией: чертежами, эскизами, схемами 

2-3 

3. Устройство дверных и иных проёмов в конструкциях из гипсовых 
пазогребневых плит 

2-3 

4.   Техника   безопасности   и   организация рабочего места при 
выполнении монтажных работ. 

2-3 

Тематика учебных занятий 10 
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 1. Урок «Плиты гипсовые пазогребневые: виды, правила работы. Типы конструкций 
из плит гипсовых пазогребневых» 2 

2. Урок «Технология и особенности монтажа конструкций перегородок и облицовок 
из гипсовых пазогребневых плит» 2 

3. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
монтаж перегородки из гипсовых пазогребневых плит» 3 

4. Практическое занятие «Пооперационный контроль качества выполняемых работ по 
монтажу перегородки из гипсовых пазогребневых плит» 3 

Тема 1.8. 
Заделка стыков и мест 

сопряжений 

Содержание Уровень 

освоения 
 

 
15 

1. Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. 
Материалы и инструменты для шпаклевочных работ 

2-3 

2. Правила и приемы заделки стыков между листовыми и плитными 

материалами, местами сопряжений, углублений от шурупов. 
2-3 

Тематика учебных занятий 10 
1. Урок «Виды шпаклевок, армирующих лент и герметизирующих материалов для 
заделки стыков и мест сопряжений в КОК» 2 

2. Урок «Технология и особенности заделки стыков между листовыми и плитными 
материалами, местами сопряжений» 2 

3. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт на заделку 

стыков между различными листовыми и плитными материалами» 3 

4. Практическое занятие «Пооперационный контроль качества выполнения 
финишного шпаклевания сухими строительными смесями» 

3 

Тема 1.9. 
Организация рабочего 

места и организация 

работы бригады 

монтажников КОК 

Содержание Уровень 

освоения 
 

12 
1. Организация рабочего места монтажника КОК 3 
2. Организация работы бригады монтажников КОК 3 
Тематика учебных занятий 8 
1.Урок «Способы организации рабочего места монтажника КОК» 2 
2.Урок «Способы организации работы бригады монтажников КОК» 2 
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 2. Практическое занятие «Составление схем организации рабочего места монтажника 
КОК» 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Реферат на тему «История гипсокартона» 
3. Реферат на тему «Современный инструмент монтажника каркасно-обшивных конструкций» 
4. Презентация на тему «Применение каркасно-обшивных конструкций на объектах современного 

строительства» 

 
 

72 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. 
2. Разметка поверхностей . 
3. Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. 
4. Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. 
5. Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. 
6. Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. 
7. Приготовление шпаклевочных растворов. 
8. Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. 
9. Приготовление монтажных растворов. 
10. Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных 

проемов. 

 
 
 
 
 

72 

Производственная практика раздела 1 
Виды работ 
1. Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, 

облицовок, подвесных потолков. 
2. Разметка поверхностей 
3. Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, 

грунтования. 
4. Подготовка материалов для монтажа КОК. 
5. Устройство перегородок из строительных листовых и плитных материалов 
6. Устройство облицовок из строительных листовых и плитных материалов 
7. Устройство подвесных потолков 

 
 
 
 

135 

Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений  

МДК. 02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций  

Тема 2.1. Содержание Уровень 24 



16 

 
 

 

Устройство бескаркасных 

облицовок стен 
 освоения  
1. Правила подготовки и провешивания поверхностей 2-3 
2. Конструктивные решения облицовок 2-3 
3. Правила приготовления монтажных растворов и технология 
устройства бескаркасных облицовок 

2-3 

4. Контроль качества и техника безопасности при производстве 
бескаркасной облицовки стен 

2-3 

Тематика учебных занятий 16 
1. Урок «Подготовка и провешивание поверхности. Основные правила» 2 
2. Урок «Монтажные растворы, правила приготовления» 2 
3. Урок «Типы бескаркасных облицовок и технология их монтажа» 3 
4. Практическое занятие «Выбор типа бескаркасной облицовки и расчет расхода 
материалов при бескаркасной облицовке стен» 3 

5. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 

бескаркасную облицовку стены гипсовыми строительными плитами (неровности стен 
до 4 мм)» 

3 

6. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 

бескаркасную облицовку стены гипсовыми строительными плитами (неровности стен 
до 20 мм)» 

3 

Тема 2.2. Выполнение 
отделочных работ с 

использованием готовых 

составов и сухих 

строительных смесей 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 
 

18 

1. Правила подготовки оснований для финишной отделки 2-3 
2. Виды инструментов, назначение и правила пользования 
инструментом и приспособлениями для шпаклевания и шлифования 

различных поверхностей 

2-3 

3. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих 
строительных смесей 

2-3 

4. Приемы шпаклевания поверхностей. 2-3 
Тематика учебных занятий 12 
1. Урок «Готовые составы и сухие строительные смеси для финишной отделки 
поверхностей: виды, порядок приготовления» 2 

2. Урок «Технология финишной отделки: подготовка, шпаклевание, шлифование» 2 
3. Практическое занятие «Выбор материалов для подготовки и финишной отделки 
поверхностей, расчет требуемого количества» 3 
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 3. Практическое занятие «Составление таблицы с видами инструмента для работ с 

готовыми составами и сухими строительными смесями» 
2 

4. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт 
выполнения финишной отделки поверхностей» 3 

Тема 2.3. 
Монтаж сухих сборных 

стяжек (оснований пола) 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 

 
20 

1. Виды материалов для монтажа сухих сборных стяжек и правила их 
подготовки 

3 

2. Типы сухих сборных стяжек 3 
3. Технология монтажа сухих сборных стяжек 3 
4. Контроль качества и техника безопасности при устройстве сухих 
сборных стяжек 

3 

Тематика учебных занятий 13 
1. Урок «Материалы для монтажа сухих сборных стяжек: назначение, 
характеристики, правила работы с ними» 2 

2. Урок «Технология монтажа сухих сборных стяжек различных типов» 2 
4. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
устройство сухой сборной стяжки с выравнивающим слоем засыпки из керамзитового 

песка» 

3 

5. Практическое занятие «Расчет расхода материалов для монтажа сухой сборной 
стяжки и составление таблицы пооперационного контроля качества» 3 

4. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
устройство сухой сборной стяжки с теплозвукоизоляционным слоем» 3 

Тема 2.4. 
Ремонт обшивок из 

строительных листовых 

и плитных материалов 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 

16 
1. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения 3 
2. Особенности ремонта поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных систем сухого строительства, 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 
панелей типа «аквапанель» 

3 

Тематика учебных занятий 11 
1. Урок «Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения» 2 
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 2. Урок «Технология ремонта обшивок из различных строительных листовых и 
плитных материалов» 3 

4. Практическое занятие «Составление ведомости дефектов и повреждения 
поверхностей обшивок и облицовок» 3 

5. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологической карты на 
ремонт поверхностей» 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Реферат на тему «Бескаркасные облицовки стен» 
3. Презентация на тему «Рынок сухих строительных смесей для финишной отделки поверхностей КОК» 
4. Реферат на тему «Виды стяжек (оснований пола)» 

 
 

26 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Подготовка строительных листовых и плитных материалов и поверхностей к монтажу бескаркасных 

облицовок 
2. Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям 
3. Подготовка различных поверхностей для выполнения отделочных работ 

4.Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей 
5. Шпаклевание поверхностей растворами из сухих строительных смесей и готовыми составами 
6. Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) 
7. Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола 
8. Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или 

цементно-минеральных плит типа «аквапанель» 
9. Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов 
10. Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных 

материалов. 

 
 
 
 
 
 
 

42 

Производственная практика раздела 2 
Виды работ 
1. Подготовка площадки для проведения работ по отделке внутренних и наружных поверхностей помещений. 
2. Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, 

грунтования. 
3. Подготовка материалов. 
4. Устройство бескаркасных облицовок 
5. Монтаж сухих сборных стяжек пола. 

 
 
 

45 
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6. Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола 
7. Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей. 

 

Раздел 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы  

МДК. 02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций  

Тема 3.1. 
Устройство каркасно- 

обшивных конструкций 

сложной геометрической 

формы 

Содержание Уровень 

освоения 
 
 
 
 

44 

1. Основы конструирования и изготовления шаблонов и элементов 
каркасов КОК сложных геометрических форм 

3 

2. Технология разметки и установки КОК сложной геометрической 
формы 

3 

3. Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных 
листовых и плитных материалов на гипсовой основе 

3 

4. Технология изготовления ломаных элементов методом 

фрезерования  из гипсокартонных листов и других строительных 
листовых и плитных материалов на гипсовой основе 

3 

Тематика учебных занятий 29 
1. Урок «Правила конструирования и изготовления шаблонов для КОК сложной 
геометрической формы» 4 

2. Урок «Правила конструирования и изготовления элементов из строительных 
листовых и плитных материалов КОК сложной геометрической формы» 4 

3. Урок «Способы разметки и установки каркасов конструкций сложной 
геометрической формы» 4 

4. Урок «Способы изгиба строительных листовых и плитных материалов и крепления 
их на каркас» 4 

5. Практическое занятие «Построение фигур сложных геометрических форм» 4 
6. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт 

выполнения конкретных каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы» 

 
6 

7. Практическое занятие «Пооперационный контроль качества выполняемых работ по 
монтажу КОК сложной геометрической формы» 3 

  Дифференцированный зачет 1 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 
2. Презентация на тему «Каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы в современных 

интерьерах» 

 
15 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ 
1. Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов 

КОК. 
2. Изготовление шаблонов. 

3.Изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок. 
4. Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы. 

5.Разметка поверхностей. 
6. Установка элементов каркаса сложных конструкций. 
7. Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы. 
8. Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломаных элементов из строительных листовых и 

плитных материалов. 

 
 
 
 
 
30 

Производственная практика раздела 3 
Виды работ 
1. Подготовка площадки для проведения работ по устройству каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы. 
2. Разметка поверхностей 
3. Подготовка различных поверхностей. 
4. Подготовка материалов, шаблонов, изготовление криволинейных и ломаных элементов. 
5. Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

 
 
 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета основы технологии 

отделочных строительных работ; лаборатории материаловедения; мастерской для подготовки 

монтажника каркасно-обшивных конструкций. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические столы и стулья; 

- маркерная доска; 

- учебная, справочная и нормативная литература; 

- стенды: «Современные материалы», Комплект стендов «Технология монтажа 

комплектных систем» и др. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы; 

- тренировочные кабины для монтажа КОК; 

- зона устройства сборных полов; 

- технологические карты; 

- образцы криволинейных и разноуровневых конструкций: потолков, перегородок; 

конструкций криволинейных очертаний; 

- стенды с натуральными образцами отделочных систем Кнауф; 

- инструменты монтажника: дрели, шуруповерты, миксеры, ножницы по металлу, нож 

с выдвижным лезвием, пила, рубанок обдирочный, рубанок кромочный, прокалывающее 

приспособление для ГКЛ, шпатели для внутренних углов и внешних углов, ванночка для 

шпаклевочного раствора, шпатель-кельма, шпателя, гладилки, электролобзик, уровни, 

уровни лазерные и др.; 

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и 

технологии» и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных 

материалов: вискозиметр, весы, прибор Вика, прибор Ле-Шателье, пресс, сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, набор сит, и т.д.; 
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- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов 

2. СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов 

3. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. 

Учебное пособие/ В.А.Елизарова.-М.: Издательский центр «Академия», 2016. — 192 

с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 
Дополнительные источники: 

1. www.knauf.ru 
2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 304 с. 
3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 192 с. 

http://www.knauf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

-мотивированное обоснование выбора метода и 

способа выполнения профессиональных задач; 
-достижение цели профессиональных задач при 

выполнении штукатурных работ; 
-способность оценивать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 3. Анализировать ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 

-способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях; 
-способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной деятельности; 
-выполнение профессиональных задач; 
-способность нести ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

-нахождение и использование информации для 

качественного выполнения профессиональных 

задач и личностного развития; 
-использование нескольких источников 

информации. 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 

-решение профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной информации с 

использованием ИКТ; 
-оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами, потребителями в 

ходе обучения; 
-участие в планировании организации групповой 

работы; 
-выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

-решение ситуативных задач, связанных с 

применением полученных профессиональных 

компетенций. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные и 
общие компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивных конструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

-обоснованный выбор и рациональное применение 

материалов для подготовительных работ; 
-обоснованный выбор инструментов, 
приспособлений, инвентаря для выполнения 

подготовки различных поверхностей; 
-выполнение подготовительных работ в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соответствие выполненной работы требованиям 

нормативных документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении подготовительных работ; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем в 

ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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юношей)  

ПК 2.2. Устраивать ограждающие 

конструкции, перегородки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

-демонстрация грамотности чтения чертежей; 
-обоснованный выбор материалов и конструкций в 

зависимости от их свойств и требований 

нормативно-технической документации; 
-соблюдение последовательности технологических 

операций по монтажу ограждающих конструкций, 

перегородок различной конфигурации; 
-обоснованный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для устройства 

ограждающих конструкций и перегородок; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соответствие выполненной работы требованиям 

нормативных документов; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 
материалов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении монтажа ограждающих конструкций и 

перегородок различной конфигурации и степени 

сложности; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем в 

ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
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клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних 

и наружных поверхностей с

 использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 
 
 
 
 
 
 

 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-обоснованный выбор инструментов, 

приспособлений, инвентаря для отделки 

поверхностей; 
-соблюдение технологического процесса; 
-организация рабочего места; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований нормативных документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении отделки поверхностей; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем в 

ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 
 
 
-демонстрация готовности к исполнению воинской 
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ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей) 

обязанности. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно- 
обшивных конструкций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ситуацию. 

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей 

работы 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач 
 
 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК 7. Исполнять воинскую 

-обоснованный выбор материалов в зависимости от 

свойств и назначения; 
-осознанный выбор инструментов, приспособлений, 
инвентаря для ремонта поверхностей; 
-соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций ремонта какасно- 
обшивных конструкций; 
-соблюдение графика выполнения трудового 

процесса; 
-точность расчёта объёмов работ и потребности 

материалов; 
-соблюдение требований безопасности труда; 
-соблюдение требований нормативных документов. 
 
-демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического обучения, учебной и 

производственных практик. 
 
-обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении ремонта каркасно-обшивных 

конструкций; 
-демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
 
-демонстрация способности принимать решения и 

анализа рабочей ситуации; 
-проявление ответственности за результаты своей 

работы. 
 
 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
-демонстрация умений работы со справочной и 

технической литературой. 
 
-применение информационно-коммуникативных 

технологий для решения поставленных задач. 
 
 
-взаимодействие с обучающимися, преподавателем в 

ходе обучения на принципах толерантного 

отношения. 



 
 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей) 

-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля 

Рабочая программа учебной практики является составляющей рабочей программы в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.02. 

«Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» и составлена для комплексного 

освоения обучающимися профессиональной деятельности по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 (270802.10) 

«Мастер отделочных строительных работ», формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения опыта практической работы обучающимися по профессии 

монтажник каркасно-обшивных конструкций – 3 разряд. 

В рабочей программе учебной практики учтены требования ФГОС, профессионального 

стандарта и международного стандарт WorldSkillsRussia «Сухое строительство и штукатурные 

работы». 

Практика взаимосвязана с МДК.02.01 «Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

и направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

части выполнения работ соответствующих третьему разряду по рабочей профессии 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», в соответствии с характеристикой работ по 

ЕТКС 3. 

Учебная практика по междисциплинарному курсу МДК.02.01 «Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций» проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках изучения профессионального модуля по данному МДК. 

Учебная практика по междисциплинарному курсу МДК.02.01 «Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций» проводится концентрированно по завершению теоретического 

обучения по МДК.02.01 «Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» и по срокам 

совпадает с производственной практикой по данному МДК. 

В процессе учебной практики учитываются познавательные возможности обучающихся, 

уровень их теоретической подготовки, практический опыт. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им первоначальных практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся в ходе прохождения учебной практики МДК.02.01 «Технология монтажа 

каркасно-обшивных конструкций» должен 
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иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций; 

устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит; 

выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций; 

устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 

уметь: 

читать архитектурно-строительные чертежи; 

организовывать рабочее место; 

проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; определять 

объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту; 

создавать безопасные условия труда; 

определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений в 

соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны труда; 

подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, 

перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей; 

размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций; 

выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; приготавливать 

монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и смеси; подготавливать 

материалы для монтажа каркасов; 

подготавливать листовые материалы к монтажу; 

осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного 

расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, 

мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком; 

возводить конструкции из пазогребневых плит; 

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные панели 

типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса; 
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стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными 

коробками, полом и потолком; 

облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

устанавливать строительные леса и подмости; 

укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные 

плиты типа "теплая стена", различные листовые материалы на клеящие составы; 

выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности поверхностей; 

заделывать швы; 

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, стыков, 

оснований пола, подлежащих ремонту; 

осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем 

сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно- минеральных 

панелей типа аквапанель и других; 

осуществлять шпаклевание поверхностей каркасно-обшивных конструкций; 

засыпать, разравнивать и уплотнять сухую засыпку; 

укладывать теплоизоляционные материалы; 

укладывать и скреплять элементы пола, малоформатные гипсоволокнистые листы и цементно-

минеральные плиты типа «аквапанель» в проектное положение; 

подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов 

КОК; 

изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки каркасов; 

изгибать гипсокартонные листы и другие строительные листовые и плитные материалы на 

гипсовой основе сухим, мокрым способом и способом фрезерования; 

изготавливать элементы каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, 

многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа; 

производить расчет узлов сложных конструкций; 

монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в соответствии с проектной 

документацией; 
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изгибать цементно-минеральные плиты типа «аквапанель»; крепить элементы 

обшивки к каркасам сложной геометрической формы; 

производить расчеты надежности крепления конструкций с дополнительными 

архитектурными и декоративными элементами, осуществлять их крепление. 

знать: 

основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; правила 

техники безопасности; 

перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных элементов; 

требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 

приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтование; приемы 

и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов; виды маяков, их 

назначение, последовательность операций при их установке; назначение и порядок установки 

защитных уголков; 

технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления материалы и 

приспособления; 

правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 

назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; 

виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области 

применения; 

технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других), 

особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с 

дверными коробками и др.; 

технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления; 

виды и назначение крепежных изделий; 

технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов; 

технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов и их крепления; 
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правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера; 

способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа "теплая стена" к стенам; 

технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности 

поверхностей; 

общие сведения о ремонте поверхностей; 

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и других; 

виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ; содержание,

 последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем; 

требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла; 

технологию приготовления шпаклевочных составов; 

приемы шпаклевания поверхностей; 

правила устройства сухих сборных стяжек (оснований пола); 

назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные и ломаные формы 

КОК; 

основы конструирования и технологию раскроя и изготовления отдельных элементов 

нетиповых каркасов КОК сложных геометрических форм; 

технологию изгиба гипсокартонных листов и других строительных листовых и плитных 

материалов; 

технологию изготовления ломаных элементов методом фрезерования; 

способы и приемы разметки мест установки КОК сложной геометрической формы; способы 

изготовления каркасов КОК сложной геометрической формы; 

способы крепления к каркасу элементов криволинейных и ломаных форм; правила 

крепления листовых материалов и декоративных элементов к каркасам; 

методы расчета надежности крепления конструкций с дополнительными 

архитектурными и декоративными элементами. 
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1.3. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика реализуется, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Продолжительность урока учебной практики устанавливается шесть академических часов с 

перерывом 10 минут после каждого часа. Учебная практика осуществляется в подгруппах по 12 

человек и предусматривает проведение уроков как в целом для всей подгруппы, так и в форме 

звеньев и (или) обучение по индивидуальному учебному плану.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

Учебная практика осуществляется путем чередования с теоретическими занятиями по дням при 

условии связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

профессионального модуля. По завершению учебной практики обучающиеся выполняют 

проверочную работу, включающую в себя комплекс работ по оштукатуриванию поверхности. 

1.4. Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах 

и других подразделениях образовательного учреждения. Учебная практика может также 

проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами производственного 

обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 
2. Результаты учебной практики 

Раздел 1. Устройство базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) и конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

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

устойчивый интерес. 
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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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

Раздел 2. «Устройство ограждающих конструкций, перегородок» МДК.02.01 

«Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

Раздел 3. «Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит» МДК.02.01 «Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций» 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

Раздел 3. «Выполнение ремонта каркасно-обшивных конструкций» МДК.02.01 

«Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 
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3. Структура и содержание учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02. «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

3.1. Рабочий тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля 
 
Наименование разделов и тем (Перечень 

формируемых компетенций) 
Содержание Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) и конструкций из гипсовых пазогребневых плит 
Тема 1.1 Подготовка площадки, инструмента и 

материалов для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, ремонту, 

реконструкции и отделке внутренних и наружных 

поверхностей помещений. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа «аквапанель» и 

др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных  и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 

рабочему месту. 
- входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости заправка и 

заточка инструмента. 
- наладка оборудования и приспособлений. 

6 2-3 

1.2 Разметка поверхностей. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 

7 
ПК 2.1 

- разметка помещений перед устройством 

ограждающих конструкций, перегородок и 

поверхностей перед отделкой, с 

использованием ручного и лазерного 

инструмента. 
- установка маяков различного назначения. 
- выравнивание маяков в одной плоскости. 
- установка защитных уголков. 

6 3 
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1.3Подготовка материалов для монтажа каркасов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- подготовка деталей металлических 

профилей необходимой длины и высоты для 

каркаса. 
-раскрой, изгиб различных видов профилей 

по размеру. 
- удлинение профилей при помощи 

просекателей и удлинителей. 
- приклеивание уплотнительной ленты, 

нанесение герметиков на металлические 

профили. 
- подготовка элементов деревянных каркасов 

необходимой длины и высоты. 

6 3 

1.4 Монтаж элементов металлических и деревянных 

каркасов; выполнение обрамления дверных, оконных 

и других проемов. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- монтаж внутренних и наружных 

металлических и деревянных каркасов в 

соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами. 
- монтаж каркасов потолков с применением 

стандартных подвесов. 
- монтаж узлов примыканий, внутренних и 

внешних углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком. 
- установка дополнительных элементов под 

навесное и технологическое оборудование. 
- монтаж каркасов перегородок сложных 

геометрических форм. 

18 3 

1.5. Установка тепло- и звукоизоляции. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- раскрой телоизоляционного материала. 
- установка тепло- и звукоизоляции 

4 3 

1.6. Подготовка листовых материалов к монтажу. ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- разметка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа «аквапанель» 

внутренних и наружных и др. 
- раскрой листовых материалов. 

8 3 
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 - вырезание круглых и прямолинейных 

отверстий для розеток, выключателей, 

вентиляционных решёток и др. 
- обработка торцов и кромок листов. 
- - подготовка листовых материалов при 

сухом способе изготовлении криволинейных 

поверхностей (надрезами или 

фрезерованием). 
- подготовка листовых материалов при 

мокром способе изготовления 

криволинейных поверхностей. 

  

1.7. Установка листовых материалов в проектное 

положение, с укладкой теплозвукоизоляционных 

материалов. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

-установка гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа «аквапанель», 
«вентилируемых фасадов» и др. в проектное 

положение с обеих сторон каркаса. 
-стыковка листов. 
-устройство внутренних и внешних углов и 

мест сопряжения с дверными коробками, с 

полом и потолком. 
-облицовка инженерных коммуникаций, 

оконных и дверных проемов. 
- укладка теплозвукоизоляционных 

материалов. 
-крепление к облицовкам навесного 

оборудования, предметов интерьера. 

12 3 

1.8. Установка пазогребневых плит в соответствии с 

технологией монтажа. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- раскрой пазогребневых плит. 
- возведение конструкции из пазогребневых 

плит. 
-устройство дверных и иных проёмов в 

конструкциях из пазогребневых плит. 
- устройство в перегородках из 

пазогребневых плит каналов под 

электрические и слаботочные сети и монтаж 

инженерных коммуникаций. 

6 3 
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 - закрепление на перегородках из 
пазогребневых плит различных предметов. 

  

1.9 Приготовление строительных растворов и смесей 

вручную и с использованием механизированного 

оборудования. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- приготовление клеевых, шпаклевочных 

смесей, монтажных растворов для укладки 

пазогребневых плит; гидроизоляционных 

смесей, штукатурных и растворных смесей. 
- определение органолептически и с 

помощью специальных приспособлений 

консистенции растворов и смесей. 
- хранение и транспортировка 

приготовленных смесей. 

6 3 

Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
Тема 2.1 Подготовка площадки, инструмента и 

материалов для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, ремонту, 

реконструкции и отделке внутренних и наружных 

поверхностей помещений. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа «аквапанель» и 

др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных  и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 

рабочему месту. 
- входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости заправка и 

заточка инструмента. 
- наладка оборудования и приспособлений. 

6 2-3 

2.2. Устройство бескаркасных облицовок 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.3 

-установка пенополистирольных и 

минераловатных плит типа «теплая стена», 

других листовых материалов на внешние и 

внутренние поверхности с помощью клеящих 

составов. 
-проклеивание швов армирующей лентой. 

6 3 
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 - заделка швов.   

2.3. Подготовка материалов к монтажу сухих 

сборных стяжек. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- разметка гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей  типа 
«аквапанель» внутренних и наружных и др. 
- раскрой листовых материалов. 
- обработка торцов и кромок листов. 

6 3 

2.4. Устройство вспомогательных и выравнивающих 
слоев оснований пола ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.3 

- раскрой вспомогательных слоев 
- установка выравнивающих слоев 

оснований пола 

2 3 

2.5. Монтаж сухих сборных стяжек пола ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.3 

- закладка, разравнивание и уплотнение сухой 

засыпки. 
-укладка элементов пола (раскроенных или 

заводского изготовления) или цементно- 
минеральных плит типа «Аквапанель» в 

проектное положение. 
-скрепление элементов пола. 

6 3 

2.6. Приготовление строительных растворов и смесей 

вручную и с использованием механизированного 

оборудования. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- приготовление клеевых, шпаклевочных 

смесей, монтажных растворов для укладки 

пазогребневых плит; гидроизоляционных 

смесей, штукатурных и растворных смесей. 
- определение органолептически и с 

помощью специальных приспособлений 

консистенции растворов и смесей. 
- хранение и транспортировка 

приготовленных смесей. 

4 3 

2.7. Подготовка инструмента и материалов для 

выполнения ремонта обшивок из строительных 

листовых плитных материалов. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

6, ОК 7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа «аквапанель» и 

др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных  и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 

рабочему месту. 
- входной визуальный контроль качества 

4 2-3 
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 используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости заправка и 

заточка инструмента. 
- наладка оборудования и приспособлений. 

  

2.8. Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.3 

-определение дефектов и повреждений 

поверхностей обшивок и облицовок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа 
«аквапанель», стыков, оснований пола. 
-ремонт поверхностей. 

8 3 

Раздел 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 
Тема 3.1. Подготовка площадки, инструмента и 

материалов для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов каркасно- 
обшивных конструкций ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 
7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа «аквапанель» и 

др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных  и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 
рабочему месту. 
- входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости заправка и 

заточка инструмента. 
- наладка оборудования и приспособлений. 

2 3-4 

3.2. Изготовление шаблонов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 
ПК 2.1 

- выбор и разметка материала для 

изготовления шаблона 
- раскрой материала для изготовления 

шаблонов. 

6 3-4 
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 - изготовление шаблона.   

3.3. Подготовка материалов для монтажа каркасов 

сложной геометрической формы. ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- разметка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа «аквапанель» 

внутренних и наружных и др. 
- раскрой листовых материалов. 
- вырезание круглых и прямолинейных 

отверстий для розеток, выключателей, 

вентиляционных решёток и др. 
- обработка торцов и кромок листов. 
- подготовка металлических профилей или 

деревянных брусков. 

6 3-4 

3.4 Разметка поверхностей. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 

7 
ПК 2.1 

- разметка помещений перед устройством 

ограждающих конструкций сложной 

геометрической формы, с использованием 

ручного и лазерного инструмента. 
- установка защитных уголков. 

2 3 

3.5. Монтаж элементов металлических и деревянных 

каркасов сложной геометрической формы. ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- монтаж внутренних металлических и 

деревянных каркасов сложной 

геометрической формы в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами. 
- монтаж узлов примыканий, внутренних и 

внешних углов, дверных проемов. 
- установка дополнительных элементов под 

навесное и технологическое оборудование. 

6 3-4 

3.6. Подготовка листовых материалов к монтажу. ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- разметка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа «аквапанель» 

внутренних и наружных и др. 
- раскрой листовых материалов. 
- вырезание круглых и прямолинейных 

отверстий для розеток, выключателей, 

вентиляционных решёток и др. 
- обработка торцов и кромок листов. 

2 3-4 
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 - - подготовка листовых материалов при 

сухом способе изготовлении криволинейных 

поверхностей (надрезами или 

фрезерованием). 
- подготовка листовых материалов при 

мокром способе изготовления 

криволинейных поверхностей. 

  

3.7. Установка в проектное положение элементов 

обшивки сложной геометрической формы. ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

-установка гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа «аквапанель» в 

проектное положение 
-стыковка листов. 
-устройство внутренних и внешних углов и 

мест сопряжения с дверными коробками, с 

полом и потолком. 
-облицовка инженерных коммуникаций, 

оконных и дверных проемов. 
- укладка теплозвукоизоляционных 

материалов. 
-крепление к облицовкам навесного 

оборудования, предметов интерьера. 

6 3-4 
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1.2. Содержание учебной практики 
 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 
1 Тема  1.1  Подготовка 

площадки, инструмента 

и материалов для 

проведения   работ  по 

устройству ограждающих 

конструкций, 

перегородок. ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа 

«аквапанель» и др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 

рабочему месту. 
- входной визуальный контроль 

качества используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости 

заправка и заточка инструмента. 
- наладка оборудования и 

приспособлений. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка выбора 

инструмента, 

правила 

приготовления 

и выбор 
растворной 

смеси, точность 

размещения 

материалов и 

инструментов. 

2 1.2 Разметка 
поверхностей. ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- разметка помещений перед 

устройством  ограждающих 

конструкций, перегородок и 

поверхностей перед отделкой, с 

использованием ручного и лазерного 

инструмента. 
- установка маяков различного 

назначения. 
- выравнивание маяков в одной 

плоскости. 
- установка защитных уголков. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

разметки, 

точность 

установки 

маяков, 

использований 

контрольно- 
измерительных 

инструментов. 
3 1.3Подготовка материалов 

для монтажа каркасов. ОК 

1, ОК 2, ОК 
3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- подготовка деталей металлических 

профилей необходимой длины и 

высоты для каркаса. 
-раскрой, изгиб различных видов 

профилей по размеру. 
- удлинение профилей при помощи 

просекателей и удлинителей. 
- приклеивание уплотнительной ленты, 

нанесение герметиков на 

металлические профили. 
- подготовка элементов деревянных 

каркасов необходимой длины и 

высоты. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

подготовке 

материалов, 

использований 

контрольно- 
измерительных 

инструментов. 

4 1.4 Монтаж элементов 
металлических и 

- монтаж внутренних и наружных 
металлических  и  деревянных каркасов 

18 Наблюдение, 
визуальная 
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 деревянных каркасов; 

выполнение обрамления 

дверных, оконных и 

других проемов. ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами. 
- монтаж каркасов потолков с 

применением стандартных подвесов. 
- монтаж узлов примыканий, 

внутренних и внешних углов, дверных 

проемов, мест сопряжений перегородок 

с инженерными коммуникациями, с 

потолком. 
- установка дополнительных элементов 

под навесное и технологическое 

оборудование. 

 оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

монтаже, 

использований 

контрольно- 
измерительных 

инструментов. 

5 1.5. Установка тепло- и 

звукоизоляции. 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 2.2 

- раскрой телоизоляционного 

материала. 
- установка тепло- и звукоизоляции 

4 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

установке 

тепло-  и 
звукоизоляции 

6 1.6. Подготовка 

листовых материалов к 

монтажу. ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

- разметка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа 

«аквапанель» внутренних и наружных и 

др. 
- раскрой листовых материалов. 
- вырезание круглых и прямолинейных 

отверстий для розеток, выключателей, 

вентиляционных решёток и др. 
- обработка торцов и кромок листов. 

8 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

подготовке 

материалов, 

использований 

контрольно- 
измерительных 
инструментов. 

7 1.7. Установка листовых 

материалов в проектное 

положение, с укладкой 

теплозвукоизоляционных 

материалов. ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.2 

-установка  гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральных панелей типа 
«аквапанель», «вентилируемых 

фасадов» и др. в проектное положение с 

обеих сторон каркаса. 
-стыковка листов. 
-устройство внутренних и внешних 

углов и мест сопряжения с дверными 

коробками, с полом и потолком. 
-облицовка инженерных 

коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 
- укладка теплозвукоизоляционных 

материалов. 
-крепление к облицовкам навесного 

оборудования, предметов интерьера. 

12 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

установке, 

использований 

контрольно- 
измерительных 

инструментов. 

8 1.8. Установка 

пазогребневых  плит в 
соответствии с 

- раскрой пазогребневых плит. 
- возведение конструкции из 
пазогребневых плит. 

6 Наблюдение, 

визуальная 
оценка 
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 технологией монтажа. ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 2.2 

-устройство дверных и иных проёмов в 

конструкциях из пазогребневых плит. 
- устройство в перегородках из 

пазогребневых плит каналов под 

электрические и слаботочные сети и 

монтаж инженерных коммуникаций. 
- закрепление на перегородках из 

пазогребневых плит различных 

предметов. 

 точности 

выполнения 

работ при 

установке, 

использований 

контрольно- 
измерительных 

инструментов. 

9 1.9 Приготовление 

строительных растворов и 

смесей вручную и с 

использованием 

механизированного 

оборудования. ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- приготовление клеевых, 

шпаклевочных смесей, монтажных 

растворов для укладки пазогребневых 

плит; гидроизоляционных смесей, 

штукатурных и растворных смесей. 
- определение органолептически и с 

помощью специальных 
приспособлений консистенции 

растворов и смесей. 
- хранение и транспортировка 

приготовленных смесей. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

приготовлении 

растворов  и 

смесей, 

использований 

контрольно- 
измерительных 
инструментов. 

10 Тема  2.1  Подготовка 

площадки, инструмента 

и материалов для 

проведения   работ  по 

устройству ограждающих 

конструкций, 

перегородок,   ремонту, 

реконструкции и отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей помещений. 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- транспортировка гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов, цементно- 
минеральные панели типа 

«аквапанель» и др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; сухих 

смесей в необходимом количестве к 

рабочему месту. 
- входной визуальный контроль 

качества используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости 

заправка и заточка инструмента. 
- наладка оборудования и 

приспособлений. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка выбора 

инструмента, 

правила 

приготовления 

и выбор 
растворной 

смеси, точность 

размещения 

материалов и 

инструментов. 

11 2.2. Устройство 

бескаркасных облицовок 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 
ПК 2.3 

-установка пенополистирольных и 

минераловатных плит типа «теплая 

стена», других листовых материалов на 

внешние и внутренние поверхности с 

помощью клеящих составов. 
-проклеивание швов армирующей 

лентой. 
- заделка швов. 

6 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 

устройстве, 

использований 

контрольно- 
измерительных 
инструментов. 

12 2.3.  Подготовка 

материалов к монтажу 
сухих   сборных   стяжек. 

- разметка гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных   панелей   типа 
«аквапанель»  внутренних  и наружных 

6 Наблюдение, 

визуальная 
оценка 
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 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7 
ПК 2.2 

и др. 
- раскрой листовых материалов. 
- обработка торцов и кромок листов. 

 точности 

выполнения 

работ при 

подготовке 

материалов, 

использований 

контрольно- 
измерительных 
инструментов. 

13 2.4. Устройство - раскрой вспомогательных слоев 2 Наблюдение, 
 вспомогательных и - установка выравнивающих слоев  визуальная 
 выравнивающих слоев оснований пола  оценка 
 оснований пола ОК 1,   точности 
 ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7   выполнения 
 ПК 2.3   работ при 
    монтаже, 
    использований 
    контрольно- 
    измерительных 
    инструментов. 
14 2.5. Монтаж сухих - закладка, разравнивание и 6 Наблюдение, 
 сборных стяжек пола ОК уплотнение сухой засыпки.  визуальная 
 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК -укладка элементов пола (раскроенных  оценка 
 7 или заводского изготовления) или  точности 
 ПК 2.3 цементно- минеральных плит типа  выполнения 
  «Аквапанель» в проектное положение.  работ при 
  -скрепление элементов пола.  монтаже, 
    использований 
    контрольно- 
    измерительных 
    инструментов. 
15 2.6. Приготовление - приготовление клеевых, 4 Наблюдение, 
 строительных растворов шпаклевочных смесей, монтажных  визуальная 
 и смесей вручную и с растворов для укладки пазогребневых  оценка 
 использованием плит; гидроизоляционных смесей,  точности 
 механизированного штукатурных и растворных смесей.  выполнения 
 оборудования. ОК 1, ОК - определение органолептически и с  работ при 
 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7 помощью специальных  приготовлении 
 ПК 2.1 приспособлений консистенции  растворов и 
  растворов и смесей.  смесей, 
  - хранение и транспортировка  использований 
  приготовленных смесей.  контрольно- 
    измерительных 
    инструментов. 
16 2.7. Подготовка - транспортировка гипсокартонных и 4 Наблюдение, 
 инструмента и гипсоволокнистых листов, цементно-  визуальная 
 материалов для минеральные панели типа  оценка выбора 
 выполнения ремонта «аквапанель» и др., пазогребневых  инструмента, 
 обшивок из плит; теплозвукоизоляционных и  точность 
 строительных листовых пароизоляционных материалов; сухих  размещения 
 плитных материалов. ОК смесей в необходимом количестве к  материалов и 
 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК рабочему месту.  инструментов. 
 7 - входной визуальный контроль   
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 ПК 2.1 качества используемых материалов. 
- размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. 
- проверка, и при необходимости 

заправка и заточка инструмента. 
- наладка оборудования и 

приспособлений. 

  

17 2.8.   Ремонт обшивок, -определение дефектов и повреждений 8 Наблюдение, 
 облицовок, оснований поверхностей обшивок и облицовок из  визуальная 
 пола. ОК 1, ОК 2, ОК 3, гипсокартонных, гипсоволокнистых  оценка 
 ОК 6, ОК 7 листов, цементно-минеральных  точности 
 ПК 2.3 панелей типа «аквапанель», стыков,  выполнения 
  оснований пола.  работ при 
  -ремонт поверхностей.  ремонте, 
    использований 
    контрольно- 
    измерительных 
    инструментов. 
18 Тема 3.1. Подготовка - транспортировка гипсокартонных и 2 Наблюдение, 
 площадки, инструмента гипсоволокнистых листов, цементно-  визуальная 
 и материалов для минеральные панели типа  оценка выбора 
 изготовления шаблонов «аквапанель» и др., пазогребневых  инструмента, 
 и криволинейных и плит; теплозвукоизоляционных и  правила 
 ломаных элементов пароизоляционных материалов; сухих  приготовления 
 каркасно-обшивных смесей в необходимом количестве к  и выбор 
 конструкций ОК 1, ОК 2, рабочему месту.  растворной 
 ОК 3, ОК 6, ОК 7 - входной визуальный контроль  смеси, 
 ПК 2.1 качества используемых материалов.  точность 
  - размещение необходимых для работы  размещения 
  материалов, инструментов и  материалов и 
  приспособлений на рабочем месте.  инструментов. 
  - проверка, и при необходимости   
  заправка и заточка инструмента.   
  - наладка оборудования и   
  приспособлений.   

19 3.2. Изготовление - выбор и разметка материала для 6 Наблюдение, 
 шаблонов ОК 1, ОК 2, изготовления шаблона  визуальная 
 ОК 3, ОК 6, ОК 7 - раскрой материала для изготовления  оценка 
 ПК 2.1 шаблонов.  точности 
  - изготовление шаблона.  выполнения 
    работ при 
    изготовлении 
20 3.3. Подготовка - разметка гипсокартонных и 6 Наблюдение, 
 материалов для монтажа гипсоволокнистых листов, цементно-  визуальная 
 каркасов сложной минеральных панелей типа  оценка 
 геометрической формы. «аквапанель» внутренних и наружных  точности 
 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, и др.  выполнения 
 ОК 7 - раскрой листовых материалов.  работ при 
 ПК 2.2 - вырезание круглых и прямолинейных  подготовке 
  отверстий для розеток, выключателей,  материалов, 
  вентиляционных решёток и др.  использований 
  - обработка торцов и кромок листов.  контрольно- 
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  - подготовка металлических профилей 
или деревянных брусков. 

 измерительных 
инструментов. 

21 3.4 Разметка 
поверхностей. ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 
ПК 2.1 

- разметка помещений перед 

устройством ограждающих 

конструкций сложной геометрической 

формы, с использованием ручного и 

лазерного инструмента. 
- установка защитных уголков. 

2 Наблюдение, 

визуальная 

оценка 

точности 

выполнения 

работ при 
разметки. 

22 3.5. Монтаж элементов - монтаж внутренних металлических и 6 Наблюдение, 
 металлических и деревянных каркасов сложной  визуальная 
 деревянных каркасов геометрической формы в соответствии  оценка 
 сложной геометрической с чертежами, эскизами, схемами.  точности 
 формы. ОК 1, ОК 2, ОК - монтаж узлов примыканий,  выполнения 
 3, ОК 6, ОК 7 внутренних и внешних углов, дверных  работ при 
 ПК 2.2 проемов.  монтаже, 
  - установка дополнительных элементов  использований 
  под навесное и технологическое  контрольно- 
  оборудование.  измерительных 
    инструментов. 
23 3.6. Подготовка - разметка гипсокартонных и 2 Наблюдение, 
 листовых материалов к гипсоволокнистых листов, цементно-  визуальная 
 монтажу. ОК 1, ОК 2, ОК минеральных панелей типа  оценка 
 3, ОК 6, ОК 7 «аквапанель» внутренних и наружных  точности 
 ПК 2.2 и др.  выполнения 
  - раскрой листовых материалов.  работ при 
  - вырезание круглых и прямолинейных  монтаже, 
  отверстий для розеток, выключателей,  использований 
  вентиляционных решёток и др.  контрольно- 
  - обработка торцов и кромок листов.  измерительных 
  - - подготовка листовых материалов  инструментов. 
  при сухом способе изготовлении   
  криволинейных поверхностей   
  (надрезами или фрезерованием).   
  - подготовка листовых материалов при   
  мокром способе изготовления   
  криволинейных поверхностей.   

24 3.7. Установка в -установка гипсокартонных, 6 Наблюдение, 
 проектное положение гипсоволокнистых листов, цементно-  визуальная 
 элементов обшивки минеральных панелей типа  оценка 
 сложной геометрической «аквапанель» в проектное положение  точности 
 формы. ОК 1, ОК 2, ОК -стыковка листов.  выполнения 
 3, ОК 6, ОК 7 -устройство внутренних и внешних  работ при 
 ПК 2.2 углов и мест сопряжения с дверными  установке, 
  коробками, с полом и потолком.  использований 
  -облицовка инженерных  контрольно- 
  коммуникаций, оконных и дверных  измерительных 
  проемов.  инструментов. 
  - укладка теплозвукоизоляционных   
  материалов.   
  -крепление к облицовкам навесного   
  оборудования, предметов интерьера.   
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4. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

  Для формирования у обучающихся необходимых компетенций, достижения запланированных 

результатов на учебной практике используются такие образовательные технологии, как групповое 

обучение и (или) обучение по индивидуальному учебному плану, проблемное обучение, а также 

решение ситуационных производственных задач. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Главным достоинством обучения по индивидуальному учебному плану является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы и формы обучения к индивидуальным особенностям 

каждого обучающегося, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимые 

коррективы. 

Использование на учебной практике проблемных ситуаций, а также решение ситуационных 

производственных задач позволяет добиваться лучшего усвоения системы знаний и умений, 

способов умственной и практической деятельности; формирования навыков творческого 

применения усвоенных знаний и умений, приемов труда; развития активности, самостоятельности 

и творческих способностей обучающихся. 

Применяемые методы и образовательные технологии направлены на раскрытие, реализацию и 

развитие индивидуальности обучающихся. 

 
5. Условия реализации учебной практики 

5.1. Материально-техническое обеспечение организации учебной практики 

Для организации и проведения учебной практики мастерские оснащены следующим 

оборудованием и инструментом: 

- рабочее место мастера производственного обучения (преподавателя дисциплин 

профессионального цикла); 

- кабинки-тренажеры; 

- контрольно-измерительный инструмент: отвес, угольник, уровень, правило; 

- инструмент для установки каркаса: ножницы по металлу, просекатель; 

- инструмент для крепления листовых материалов: шуруповерт, монтажное 

приспособление, нож для резки листовых материалов, ножовка, рубанок кромочный; 

- инструмент для обработки поверхности: зажим для наждачной бумаги, рубанок 

обдирочный; 

- приспособления и инвентарь: ведро, емкость для раствора, кисть – макловица. 
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Количество технологического оборудования и других средств обучения в учебных мастерских 

определено из расчета, что в них одновременно будет обучаться учебная группа в составе 12 

человек. 

Перечень технологического оборудования и других средств обучения учебных мастерских 

предназначено как по индивидуальным учебным планам, так и для группового обучения. 

Перечень оснащения рабочего места мастера производственного обучения и (или) 

преподавателя дисциплин профессионального цикла включает не только технологическое 

оборудование, инструмент, приспособления, но и мебель, наглядные пособия, техническую 

документацию, средства информации и учебной литературы, необходимые для практического 

показа обучающимся технологии выполнения основных и вспомогательных операций, проведения 

инструктажа и контроля качества выполнения производственных работ. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная документация: 

1. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве. 

2.СНиП 2.03.13-88. Полы. 

3.СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 4.СНиП 

3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве. 

5.СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 6.СНиП 

3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 7.СНиП III-4-80. 

Техника безопасности в строительстве. 

8. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия». 

9. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

10. СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов 

строительных. 

11. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление 

Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001. 

12. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

13. ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- 

строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных 

конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы. 

14. ЕНиР сб.4 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. 

15. ЕНиР сб.5 «Монтаж металлических конструкций». 
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Литература для обучающегося: 

1.Григорьев М.А. Мастер столяр: Практическое пособие для столяра – любителя.- М; Цитадель, 2016-

463с 

2.Журавлев И. П. Мастер отделочных строительных работ / И. П. Журавлев, Л. Н. Мороз. 3-е изд. 

перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 320 с.: ил. (Начальное профессиональное 

образование) 

3.Крейндлин Л. Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учеб.для нач. проф. образования. – 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2016. – 352 с 

4.Минина В. И. Материаловедение для столяров и плотников. (Сер. «Учебники XX века») 

– Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. – 448 с 

5.Мельников И. В., Прохорова Е. Б. Столяр – плотник: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ Изд. 2-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 352 с. 

(Серия «Начальное профессиональное образование». 

6.Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для НПО. - М.: Академия, 

2008 

7.Степанов Б.А. Материаловедение для профессий связанных с обработкой 

дерева:Учебник.- М.; Изд-во Моск.гос.инст-та леса.2017.-531с 

8.Шепелев А.М. Стекольные работы.- М.; высшая шк..2016.-287с. 

9.Шепелев А.М. Столярные работы в сельском доме.- 2-е изд. –М.: Стройиздат, 2008.- 

296с.  
 
Дополнительные источники: 

1. Профессиональное образование ремесленников. Специальность: столяр-плотник: 

учебное пособие для НПО. М.: Центр инноваций в педагогике, 2016 г. 

2. Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие для ПТУ. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2016 г. 

3. Журавлев И.П. Столяр.: Ростов н/Д: Феникс, 2016 г. 

4. Технология отделочных строительных работ: учеб.пособие для нач. проф. 

образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 

416с. 

5. В. И. Сетков, Е. П. Сербин. Строительство. Введение в специальность. 

Москва. Издат. Центр « Академия». 2016г.- 176с. 

6.Технология плотничных. Столярных и паркетных работ: Учебник для 

нач.проф.образования, Б.А.Степенов. – М.: Издательский центр «академия». 2003.- 336с. 

7. А. М. Горбов. Современный справочник. 2017г.- 638с. 

8. Г. Г. Черноус. Столярные работы. Учебное пособие для СПО. М.: 

Издательский центр « Академия», 2017г – 224с. 
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9. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2016. – 512 с.: ил. (Профессиональное образование). 

Методические пособия: 

1. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных 

работ: учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 

2. Отделочные строительные работы. А.А.Ивлев, А.А.Кальгин, О.М.Скок. 

Москва, Проф. обр. Издат. 2016г.- 488с. 

3. В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, О. В.Кульков и др. Материаловедение. 

Отделочные строительные работы. М.. : Проф.Обр.Издат, 2016.- 288с. 

4. Технология и организация работ. Л.Н.Мороз. Ростов –на- дону «Феникс» 

2006 г. 

5. Ремонт своими руками. А. Карпенко. АСТ Астрель Москва 2017г. 

Справочная литература: 

1. Справочник мастера производственного обучения. Ю.А.Якуба, А.В. Еместратов. Москва. 

2016г. 

2.О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. Охрана труда в строительстве. 2016г 

3. 30 Проектов евроремонта Гари Лорд Ростов-на-Дону «Феникс» 2016г 4.Интерьер 

квартиры и евро ремонт Е.Ю. Крутских, Д.В.Литвинов, Н.Г.Новосад. ООО «Агентство 

прав У- Фактория, 2006г.» 

5. Евроремонт без лишних затрат М.П.Смирнова. ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2009г. ООО «Наука - Пресс», 2017г. 

6. Ремонтируем свой дом Б.Штейман, М.Чернов Москва «Новая волна» 2017г. 

7. Отделочные работы. Москва «Вече», 2016г. 

8. В.И.Скиба Гиспсокартон. Евроремонт квартиры, коттеджа, офиса. Ростов-на-Дону. 

Феникс 2016г. 

9. Справочная литература «КНАУФ» Технологии подвесного потолка. 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика является обязательным разделом ОПОП ППКРС. Представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики, не 

связанной с выполнением производительного (физического) труда, составляет 36 академических 

часов в неделю независимо от возраста обучающихся. Продолжительность рабочего дня для 

обучающихся устанавливается: 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
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6. Требования к документации 
 
В подготовительный период к практике и в ходе организации практики необходимо следующую 

документацию: 

- учебный план; 

- приказ о назначении руководителя практики; 

- договор  с  организацией  на проведение практики (если практика организована на 

предприятии); 

- программа прохождения практики; 

- приказ о распределении обучающихся по местам практики; 

- критерии оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 

период прохождении практики; 

- форма отчётности и оценочный материал прохождения практики; 

- характеристика и (или) аттестационный лист по освоению ПК; 

- дневник студента. 

По результатам учебной практики обучающийся должен предоставить положительную 

характеристику организации об уровне освоения профессиональных (В случае прохождения 

учебной практики в организации), дневник о выполнении видов работ, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, требований к освоению профессионального модуля. 

По окончании учебной практики проводится конференция по итогам её прохождения. 
 
 

7. Контроль и оценка результатов учебной практики 

Итоговая аттестация по учебной практике на основе текущего учета освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков). 

Требования к зачету по учебной практике 

Зачет проводится за счет часов, отводимых на практику. Зачет по учебной практике 

организованной в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжа выставляется на 

основании оценок за выполнение каждого вида работы. На каждого обучающегося заполняется 

аттестационный лист. 

 
8. Контрольно-оценочные средства 

         Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде заданий для оценки 

освоения учебной практики. Каждый оценочный материал (задания) обеспечивает проверку 
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освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений; выполнения видов 

работ. 

Показателем результата по учебной практике является процесс практической деятельности. 

Критерием оценки практической деятельности обучающегося служит - соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному (регламенту, временным параметрам, требованиям к точности 

и качеству обработки и др.). При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле 

процесса выполнения задания. 

Нормы на выполнение учебно-производственных работ обучающимися в различные сроки 

обучения сильно отличаются от норм, установленных для квалифицированных рабочих. Для учета 

этих различий введена единая шкала поправочных коэффициентов (Г.И.Кругликов Учебная работа 

мастера профессионального обучения, Издательский центр «Академия», 2008). 

 
Задание № 1 

Текст задания: Выполнить устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе, с 

однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами, с устройством звукоизоляции из 

минераловатных плит с креплением к деревянному основанию (согласно прилагаемого 

чертежа).S=1200*1250*75 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская 

2. Максимальное время выполнения задания: 91,8 ч/час (1 час 53 мин) 

3. Рекомендованное к использованию оборудование (инвентарь): Рулетка, уровень, 

шпатели, емкость для раствора, просекатель, кромочных рубанок, обдирочный рубанок, 

шуруповерт, нож универсальный, ножницы по металлу, правило, метростат, приспособление для 

поддержки листов в вертикальном положении, приспособление для прокалывания отверстий. 

4. Используемые расходные материалы: Профиль направляющий 50/40, профиль 

стоечный 50/50, лента уплотнительная, дюбель типа 6/35, материал звукоизоляционный из 

минеральных волокон, винт самонарезающий с острым концом длиной 9 мм, лист 

гипсокартонный 12, 5 мм, винт самонарезающий с острым концом длиной 25 мм, шпатлевка на 

гипсовом вяжущем, лента армирующая, грунтовка. 

5. Используемая литература: Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), выпуск №3, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.04.2007 № 243(в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N679, от 

30.04.2009 № 233); СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 3.04.01-87. 

Изоляционные работы и отделочные покрытия; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Ч. 1. Общие требования: ГОСТ 26871-86. Материалы вяжущие гипсовые.  

Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение; ГОСТ 11652-80. 
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Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. 

Конструкция и размеры; ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия; 

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные технические условия; ТУ 1121-004-04001508-2003. Профили 

стальные, оцинкованные, тонкостенные. Технические условия; ТУ 5742-011- 04001508-97. 

Шпаклевки гипсовые. Технические условия. ВСН 27-95: «Инструкция по технологии монтажа и 

отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки»; 

СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов;МДС 81-

39.2005 Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на 

отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые технологические карты на 

отделочные работы с применением комплектных систем Кнауф. 
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Оценочные средства 
 

 
Предмет оценивания 

Объект 

оценивания 

 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Соответствует/ 

не 
соответствует 

Монтаж однослойных Смонтированная 1.Соответствие Соответствие работы заданной схеме да нет 
перегородок из гипсокартонная выполненной Соответствие геометрических размеров схеме да нет 
гипсокартонных перегородка работы заданию    

листов на (продукт) (чертежу, схеме).    

металлическом  2. Соответствие Смещение направляющих от разбивочных осей 3 мм да нет 
каркасе. Разметка мест 

установки в проектное 

положение каркасно- 
обшивных конструкций 

с помощью ручного 

инструмента. Раскрой 

гипсокартонных 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлического каркаса. 

Установка в проектное 

положение и крепление 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлического каркаса. 

Установка и 

закрепление на 

металлическом каркасе 

гипсокартонных листов. 

Укладка звуко- и 
теплоизоляционных 

 выполненной 

работы 

требованиям 

нормативных 

документов (СНиП 

3.03.01-87) 

   

Отклонение плоскости перегородки от диагонали 2 мм/м да нет 
Минимальная величина нахлеста листа обшивки на стойку: в 
металлическом каркасе 10мм 

да нет 

Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали 
1,5 мм/м 

да нет 

Размер шва между стыкуемыми листами не более 2мм да нет 
Отклонения ширины шва от вертикали ±5мм да нет 
Допускаемые несовпадения профиля на стыках и швов до 3 
мм: 

да нет 

Отклонение поверхностей от вертикали 1,5 мм/м да нет 
Технология 

монтажа 

гипсокартонной 

перегородки 

(процесс) 

3. Соблюдение 

технологии 

выполнения работ 

Разметка мест установки в проектное положение каркасно- 
обшивных конструкций с помощью ручного инструмента 

да нет 

Раскрой гипсокартонных листовых материалов, 

направляющих и стоечных профилей металлического 
каркаса. 

да нет 

Установка и крепление направляющих и крайних стоечных 

профилей к конструкциям здания дюбелями. 
Обеспечение требуемого количества дюбелей и шага 

дюбелей при креплении направляющих профилей. Шаг не 

более 1000 мм, но не менее 3-х креплений на один профиль. 

да нет 

Расстояние между деталями крепления направляющих к 
несущим конструкциям±20мм 

да нет 

Установка в проектное положение и крепление 
направляющих и стоечных профилей металлического 

да нет 
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материалов. 

Шпаклевание 

гипсокартонных листов. 

Приготовление 

растворов из сухих 

строительных смесей на 

гипсовой основе 

вручную. 
Процеживание и 

перемешивание 

растворов. 
Транспортировка 

используемых 

материалов, 

приспособлений, 

инструмента, 

инвентарных столиков, 

стремянок, приставных 

лестниц в пределах 

рабочей зоны. 

  каркаса. Шаг ПС 600 мм.   

Расстояние между осями стоек ±2мм   

Установка уплотнительной ленты на направляющих 

профилях и на стоечных профилях, примыкающих к 
ограждающим конструкция. 

да нет 

Установка гипсокартонных листов с креплением их 
самонарезающими винтами. Шаг шурупов при креплении 

листов к каркасу не более 250 мм. 

да нет 

Чередование стыков листов на 600 мм да нет 
Соблюдение отступов шурупов от торцевой кромки листа. 
Не мене 10 мм 

да нет 

Соблюдение отступов шурупов от продольной кромки листа 
Не менее 15 мм 

да нет 

Глубина утапливания головок шурупов при монтаже листов 
1 мм (без разрыва картона) 

да нет 

Смещение шурупов по вертикали на двух смежных листах 
Не менее 10 мм 

да нет 

Наличие зазора между обшивкой и полом 10 мм (всей 
конструкции) 

да нет 

Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала. да нет 

Зазоры между звукоизоляционными плитами, а также между 
ними и элементами каркаса±5мм 

да нет 

Порядок приготовления сухой гипсовой шпаклевочный 

смеси. 
Вода - 1/3 часть сухой смеси-перемешать - выдержать 5 мин 
-добавить сухую смесь (до образования сухих островков) – 
перемешать – выдержать 5 мин 

да нет 

Шпатлевание стыков листов. 
Заделка продольных швов шпаклевкой с применением 
армирующей ленты, поперечных швов и углублений от 
винтов — без ленты. 

да нет 

Контроль выполненных работ. да нет 
4. Соблюдение 
требований охраны 

Содержание рабочей зоны и складирования материалов. да нет 
Наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. да нет 
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  труда и ТБ Правильное и безопасное использование ручного и 
электроинструмента. 

да нет 

5. Применение 

соответствующих 

и качественных 

материалов 

Использование гипсокартонных листов да нет 
Использование металлических профилей да нет 
Использование крепежных изделий да нет 
Использование звукоизоляционного материала да нет 
Использование шпаклевочных составов да нет 

6. Выполнение 
работы в 
установленный срок. 

Согласно нормы времени91,8 ч/час (1 час 53 мин) да нет 



 
 

Задание № 2 

Текст задания: Выполнить устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе,с 

двухслойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами, с устройством 

звукоизоляции из минераловатных плит с крепление к деревянному основанию(согласно 

прилагаемого чертежа) S=1200*1250*100 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: учебно-производственная мастерская 

2. Максимальное время выполнения задания: 126,72 ч/час (2 часа 11 мин) 

3. Рекомендованное к использованию оборудование (инвентарь): Рулетка, 

уровень, шпатели, емкость для раствора, просекатель, кромочных рубанок, обдирочный 

рубанок, шуруповерт, нож универсальный, ножницы по металлу, правило, метростат, 

приспособление для поддержки листов в вертикальном положении, приспособление для 

прокалывания отверстий. 

4. Используемые расходные материалы: Профиль направляющий 50/40, 

профиль стоечный 50/50, лента уплотнительная, дюбель 6/35, материал звукоизоляционный из 

минеральных волокон, винт самонарезающий с острым концом длиной 9 мм, лист 

гипсокартонный 12, 5 мм, винт самонарезающий с острым концом длиной 25 мм, шпатлевка 

на гипсовом вяжущем, лента армирующая, грунтовка. 

5. Используемая литература: Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск №3, утвержденный Приказом  

Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243(в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ 

от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 № 233); СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие 

конструкции; СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия; СНиП 12-03- 

2001 Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования: ГОСТ 26871-86. Материалы 

вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение; 

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для 

металла и пластмассы. Конструкция и размеры; ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. 

Технические условия; ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные технические условия; ТУ 1121- 

004-04001508-2003. Профили стальные, оцинкованные, тонкостенные. Технические условия; ТУ 

5742-011-04001508-97. Шпаклевки гипсовые. Технические условия. ВСН 27-95: «Инструкция по 

технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе 

поэлементной сборки»; СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением 

гипсокартонных листов;МДС 81-39.2005 Индивидуальные элементные сметные нормы расхода 

материалов и затрат труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ. Типовые 

технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. 
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Оценочные средства 
 

 
Предмет оценивания 

Объект 

оценивания 

 
Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Соответствует/ 
не       

соответствует 
Монтаж двухслойных 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов на 

металлическом 

каркасе. Разметка мест 

установки в проектное 

положение каркасно-
обшивных 

конструкций с 

помощью ручного 

инструмента. Раскрой 

гипсокартонных 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлического 

каркаса. Установка в 

проектное положение 

и крепление 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлического 

каркаса. Установка и 

закрепление на 

металлическом 

Смонтированная 

гипсокартонная 

перегородка 

(продукт) 

1.Соответствие 

выполненной работы 

заданию (чертежу, 
схеме). 

Соответствие работы заданной схеме да нет 
Соответствие геометрических размеров схеме да нет 

2. Соответствие 

выполненной работы 

требованиям 

нормативных 

документов (СНиП 

3.04.01-87) 

Смещение направляющих от разбивочных осей 3 мм да нет 
Отклонение плоскости перегородки от диагонали 2 мм/м да нет 
Минимальная величина нахлеста листа обшивки на 
стойку: в металлическом каркасе 10мм 

да нет 

Отклонения расположения швов от вертикали и 
горизонтали 1,5 мм/м 

да нет 

Размер шва между стыкуемыми листами не более 2мм да нет 
Отклонения ширины шва от вертикали ±5мм да нет 
Допускаемые несовпадения профиля на стыках и швов до 
3 мм: 

да нет 

Отклонение поверхностей от вертикали 1,5 мм/м да нет 
Технология 

монтажа 

гипсокартонной 

перегородки 

(процесс) 

3. Соблюдение 

технологии 

выполнения работ 

Разметка мест установки в проектное положение 

каркасно-обшивных конструкций с помощью ручного 
инструмента 

да нет 

Раскрой гипсокартонных листовых материалов, 

направляющих и стоечных профилей металлического 
каркаса. 

да нет 

Установка уплотнительной ленты на направляющих 

профилях и на стоечных профилях, примыкающих к 
ограждающим конструкция. 

да нет 

Установка в проектное положение и крепление 

направляющих и стоечных профилей металлического 
каркаса. Шаг ПС 600 мм. 

да нет 
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каркасе 

гипсокартонных 

листов. Укладка 

звуко- и 

теплоизоляционных 

материалов. 
Шпаклевание 

гипсокартонных 

листов. 
Приготовление 

растворов из сухих 

строительных смесей 

на гипсовой основе 

вручную. 
Процеживание и 

перемешивание 

растворов. 
Транспортировка 

используемых 

материалов, 

приспособлений, 

инструмента, 

инвентарных 

столиков, стремянок, 

приставных лестниц в 

пределах рабочей 

зоны. 

  Установка и крепление направляющих и крайних стоечных 

профилей к конструкциям здания дюбелями. Обеспечение 

требуемого количества дюбелей и шага дюбелей при 

креплении направляющих профилей. Шаг не более 1000 

мм, но не менее 3-х креплений на один 
профиль 

да нет 

Расстояние между деталями крепления направляющих к 
несущим конструкциям ±20мм 

да нет 

Установка первого слоя гипсокартонных листов с 

креплением их самонарезающими винтами. Шаг шурупов 
при креплении листов к каркасу не более 500 мм. 

да нет 

Чередование стыков листов на 600 мм да нет 

Соблюдение отступов шурупов от торцевой кромки листа 
Не мене 10 мм 

да нет 

Соблюдение отступов шурупов от продольной кромки 

листа 
Не менее 15 мм 

да нет 

Глубина утапливания головок шурупов при монтаже 

листов 
1 мм (без разрыва картона) 

да нет 

Смещение шурупов по вертикали на двух смежных 

листах 
Не менее 10 мм 

да нет 

Наличие зазора между обшивкой и полом 10 мм (всей 
конструкции) 

да нет 

Укладка в пазухи между стойками изоляционного 
материала. 

да нет 

Зазоры между звукоизоляционными плитами, а также 
между ними и элементами каркаса ±5мм 

да нет 

Установка второго слоя гипсокартонных листов с 

креплением их самонарезающими винтами. Шаг шурупов 
при креплении листов к каркасу не более 250 мм и 

смещением листов на шаг профиля. 

да нет 

Чередование стыков листов на 600 мм да нет 
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   Порядок приготовления сухой гипсовой шпаклевочный 

смеси. 
Вода - 1/3 часть сухой смеси-перемешать - выдержать 5 

мин -добавить сухую смесь (до образования сухих 

островков) – перемешать – выдержать 5 мин 

да нет 

Шпатлевание стыков листов. 
Заделка продольных швов шпаклевкой с применением 

армирующей ленты, поперечных швов и углублений от 

винтов — без ленты. 

да нет 

Контроль выполненных работ да нет 
4. Соблюдение 

требований охраны 

труда и ТБ 

Содержание рабочей зоны и складирование материалов да нет 
Наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. да нет 
Правильное и безопасное использование ручного и 
электроинструмента. 

да нет 

5. Применение 

соответствующих и 

качественных 

материалов 

Использование гипсокартонных листов да нет 
Использование металлических профилей да нет 
Использование крепежных изделий да нет 
Использование звукоизоляционного материала да нет 
Использование шпаклевочных составов да нет 

6. Выполнение 

работы в 
установленный срок. 

Согласно нормы времени126,72 ч/час (2 часа 11 мин) да нет 
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Поурочный план 
Учебной практики к профессиональному модулю 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивочных 

конструкций 

Должно 6.76 ч. 2 курс 

 Тема № 2.1 Подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
27.04 

2.1.1 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

 

2.1.3 

 

 

Чтение архитектурно-строительные чертежей. организация 

рабочего место. Входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. Определение объема выполняемых 

работ, виды и расход применяемых материалов согласно 

проекту. 

Подготовка площадок для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних 

и наружных поверхностей. 

Выбор способов установки листовых материалов в 

зависимости от неровности поверхностей. 

Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных и 

других растворов и смесей. 

Подготавка материалов для монтажа каркасов. 

Подготавливать листовых материалов к монтажу. 

Устанавка строительные лесов и подмостей; 

определение целесообразности использования машин, 

инструментов и приспособлений  
в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

6.76 

 

 

 

 

6.76 

 

 

 

 

6.76 
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2.1.4 

требованиями охраны труда  

6.76 

2.2.1 

 

 

 

 

 

2.2.2 

 

2.2.3 

2.2.4 

Тема № 2.2Облицовка стен гипсокартонными листами 

Бескаркасное крепление гипсокартонных панелей: выполнение 

очистки, обеспыливания, грунтование поверхностей. 

 Разметка мест установки в проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; установка маяков и гипсокартонных 

полос. 

 Монтаж гипсокартонных листов с помощью клея 

«Перлфикс». Заделка швов между гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание)  

Зачистка, грунтовка, окраска 

114.92 

6.76 

 

 

 

 

6.76 

 

6.76 

6.76 

2.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 

 

 

 

2.2.7 

2.2.8 

Каркасное крепление гипсокартонных панелей: разметка 
мест установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций, разметка проектного положения  на полу и 

потолку , определяющую расстояние от обновляемой стены до 

места крепления профиля , крепление через уплотнительную 

ленту или специальный герметик, к потолку и полу профилей 

ПН  

Монтаж к стене потолочных подвесов, установка в 

направляющие профили и закрепление в них стоечных 

профилей ПС, в соответствии с чертежами, эскизами, схемами 

 Установка стоечных профилей 

Установка и закрепление на одной из сторон каркаса 

гипсокартонных листов. Заделка швов между гипсокартонными 

листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка 

 Окраска 

6.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.76 

 

 

 

6.76 

6.76 
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2.2.9 6.76 

2.2.10 

 

 

 

 

 

2.2.11 

 

2.2.12 

2.2.13 

 

Крепление на реечный каркас: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

провешивание поверхностей, монтаж деревянных реек, в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  определяющую 
расстояние от обновляемой стены до места крепления 

гипсокартона,  

Крепление гипсокартонных листов. Заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание)  

Зачистка, грунтовка, окраска 

6.76 

 

 

 

 

 

6.76 

 

6.76 

6.76 

 

2.2.14 

 

 

 

2.2.15 

 

2.2.16 

 

2.2.17 

 

2.2.18 

 

 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка мест сопряжений гипсокартонных конструкций с 

инженерными коммуникациями,  

Облицовка мест сопряжений  гипсокартонных конструкций с 

потолком. с оконными и дверными проемами 

Комплексные работы  

 

Комплексные работы  

 

Комплексные работы 

Итого 2 курс 

6.76 

 

6.76 

 

6.76 

 

6.76 

 

6.76 

 

 

142 

 Тема № 2.3 Монтаж гипсокартонных перегородок 167.28 

2.3.1 

 

Перегородки из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) : разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

6.97 
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2.3.2 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН каркаса 

перегородки  

Установка в направляющие профили и закрепление в них 

профилей ПС, в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;   
монтаж на одной из сторон каркаса гипсокартонных листов, 

Заделка швов между гипсокартонными листами.  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

2.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 

Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

металлическом каркасе С111: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН  

Монтаж каркаса перегородки, установка в направляющие 

профили и закрепление в них профилей ПС,  в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами;   установка и закрепление с 

обеих  сторон каркаса гипсокартонных листов,  

Заделка швов между гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

6.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

2.3.5 

 

 

 

 

 

Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

металлическом каркасе С112: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 
разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН каркаса 

перегородки, установка в направляющие профили и 

закрепление в них профилей ПС, в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами,  

Укладка и закрепление различные виды 

6.97 
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2.3.6 

2.3.7 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов. 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами.  

Заделка швов между гипсокартонными листами.  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

6.97 

2.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9 

2.3.10 

Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе 

С115: разметка мест установки в проектное положение 

каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки, установка в направляющие профили 

и закрепление в них двойных профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами,  укладка в пазухи между 

стойками изоляционного  материала,  

Укладка и закрепление различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

материалов.Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса 

двумя гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами.  

 Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

6.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

6.97 

2.3.11 Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе с 

пространством для коммуникаций С116: разметка мест 

6.97 
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2.3.12 

2.3.13 

установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки с пространством для пропуска 

6оммуникаций, установка в направляющие профили и 

закрепление в них двойных профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами. 

 Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

6.97 

2.3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15 

2.3.16 

Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

деревянном каркасе С121: разметка мест установки в проектное 

положение каркасно-обшивочных конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  каркаса 

перегородки, крепление к ним стоечного деревянного каркаса, 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса 

гипсокартонных листов, заделка швов между гипсокартонными 

листами  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание). 

Зачистка, грунтовка, окраска 

6.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

6.97 

2.3.17 Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

деревянном каркасе С122: разметка мест установки в проектное 

6.97 
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2.3.18 

 

 

 

 

 

2.3.19 

 

 

2.3.20 

2.3.21 

2.3.22 

2.3.23 

2.3.24 

положение каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  каркаса 

перегородки, крепление к ним стоечного деревянного каркаса, 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Устройство внутренних и внешних углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком 

Облицовка инженерных коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 

Крепление к облицовкам навесное оборудование, предметы 

интерьера. 

Установка на внешние и внутренние поверхности 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая 

стена», различные листовые материалы на клеящие составы. 

Комплексные работы 

Комплексные работы 

Комплексные работы 

Комплексные работы 

Комплексные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.97 

 

 

 

 

 

6.97 

 

 

6.97 

6.97 

6.97 

6.97 

6.97 

Тема № 2.4 

 

Отделки внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит 
41.82 

2.4.1 Безопасные приемы работ. 

Монтаж пластиковых панелей на деревянный  каркас: 

провешивание поверхностей, установка деревянного каркаса, 

крепление панелей с помощью металлических скоб. 

6.97 
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Монтаж пластиковых панелей на пластиковый  каркас; 

провешивание поверхностей, установка  каркаса, крепление 

панелей с помощью металлических защелок. 

2.4.2 

 

 

 

 

2.4.3 

Монтаж панелей из ДВП: провешивание поверхностей, 

устройство обрешетки, установка панелей из ДВП на жидкие 

гвозди. 

Устройство внутренних и внешних углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка инженерных коммуникаций. 

 

6.97 

 

 

 

 

6.97 

2.4.4 

 

Установка на поверхности пеностирольных и минераловатных 

плит типа «теплая стена»: провешивание поверхностей, 

установка плит. 

Монтаж пазогребневых плит: провешивание поверхностей, 

устройство маяков, установка пазогребневых плит. 

 

6.97 

2.4.5 Комплексные работы 6.97 

2.4.6 Комплексные работы 6.97 

   

Тема № 2.5 Ремонт каркасно-обшивочных конструкций 41.82 

2.5.1 

 

 

 

2.5.2 

Определение дефектов и повреждений поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, 

стыков, оснований пола, подлежащих ремонту 
Ремонт гипсокартонных стен: замена поврежденных листов 

гипсокартона 

6.97 

 

 

 

6.97 

2.5.3 

 

2.5.4 

Ремонт гипсокартонных перегородок: замена поврежденных 

листов гипсокартона. 

Ремонт гипсоволокнистых листов: замена поврежденных . 

гипсоволокнистых листов. 

6.97 

 

6.97 

2.5.5 

 

2.5.6 

Ремонт цементно-минеральных панелей: замена цементно-
минеральных панелей. 

Комплексные работы 

6.97 

 

6.97 
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 Деференцированный зачет 6.97 

 

 

Итого за 2 курс 258 

 Итого по ПМ 02 400 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Поурочный план 
Учебной практики к профессиональному модулю 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивочных 

конструкций 

 

 Тема № 2.1 Подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
10 

2.1.1 

 

 

 

 

Чтение архитектурно-строительные чертежей. организация 

рабочего место. Входной визуальный контроль качества 

используемых материалов. Определение объема выполняемых 

работ, виды и расход применяемых материалов согласно 

проекту. 

Подготовка площадок для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних 

5 
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2.1.2 

и наружных поверхностей. 

Выбор способов установки листовых материалов в 

зависимости от неровности поверхностей. 

Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных и 

других растворов и смесей. 

Подготавка материалов для монтажа каркасов. 

Подготавливать листовых материалов к монтажу. 

Устанавка строительные лесов и подмостей; 

определение целесообразности использования машин, 

инструментов и приспособлений  
в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.2.1 Тема № 2.2Облицовка стен гипсокартонными листами 

Бескаркасное крепление гипсокартонных панелей: выполнение 

очистки, обеспыливания, грунтование поверхностей. 

 разметка мест установки в проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; установка маяков и гипсокартонных 

полос, монтаж гипсокартонных листов с помощью клея 

«Перлфикс».Заделка швов. 

25 

5 

2.2.2 Каркасное крепление гипсокартонных панелей: разметка 
мест установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций, разметка проектного положения  на полу и 

потолку , определяющую расстояние от обновляемой стены до 

места крепления профиля , крепление через уплотнительную 

ленту или специальный герметик, к потолку и полу профилей 

ПН, монтаж к стене прямых подвесов, установка в 

направляющие профили и закрепление в них и прямых 

подвесов профилей ПС, в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; установка и закрепление на одной из сторон каркаса 

гипсокартонных листов, заделка швов между гипсокартонными 

листами. 

5 

 

2.2.3 Крепление на реечный каркас: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

провешивание поверхностей, монтаж деревянных реек, в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  определяющую 
расстояние от обновляемой стены до места крепления 

гипсокартона, крепление гипсокартонных листов, заделка швов 

между гипсокартонными листами. 

 

5 
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2.2.4 

 

 

 

2.2.5 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком, оконных и дверных проемов 

Комплексные работы  

5 

 

 

 

5 

 Тема № 2.3 Монтаж гипсокартонных перегородок 60 

2.3.1 Перегородки из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) : разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН каркаса 

перегородки, установка в направляющие профили и 

закрепление в них профилей ПС, в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами;   монтаж на одной из сторон каркаса 

гипсокартонных листов, заделка швов между гипсокартонными 

листами.  

5 

2.3.2 Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

металлическом каркасе С111: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН каркаса 

перегородки, установка в направляющие профили и 

закрепление в них профилей ПС,  в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами;   установка и закрепление с обеих  сторон 

каркаса гипсокартонных листов, заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

5 

2.3.3 Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

металлическом каркасе С112: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 
разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН каркаса 

перегородки, установка в направляющие профили и 

закрепление в них профилей ПС, в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами, установка и закрепление с обеих  сторон 

каркаса двумя гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами. Укладка и закрепление различные 

виды теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

5 
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материалов. 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе 

С115: разметка мест установки в проектное положение 

каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки, установка в направляющие профили 

и закрепление в них двойных профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами,  укладка в пазухи между 

стойками изоляционного  материала,  

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами. . Укладка и закрепление различные 

виды теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

материалов. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 

Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе с 

пространством для коммуникаций С116: разметка мест 

установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки с пространством для пропуска 

комуникаций, установка в направляющие профили и 

закрепление в них двойных профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами. 

 Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2.3.8 

 

 

 

Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

деревянном каркасе С121: разметка мест установки в проектное 

положение каркасно-обшивочных конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  каркаса 

перегородки, крепление к ним стоечного деревянного каркаса, 

5 
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2.3.9 

 

 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса 

гипсокартонных листов, заделка швов между гипсокартонными 

листами. 

 

 

5 

2.3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12 

Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

деревянном каркасе С122: разметка мест установки в проектное 

положение каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  каркаса 

перегородки, крепление к ним стоечного деревянного каркаса, 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Устройство внутренних и внешних углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком 

Облицовка инженерных коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 

Крепление к облицовкам навесное оборудование, предметы 

интерьера. 

Установка на внешние и внутренние поверхности 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая 

стена», различные листовые материалы на клеящие составы. 

Комплексные работы 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Тема № 2.4 Монтаж потолков из ГКЛ на одноуровневом  
металлическом каркасе 

25 

2.4.1 Безопасные приемы работ. 5 
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Устройство подвесного потолка П113: разметка мест 

установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций с учетом проектного расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции. 

Разметка на базовом потолке места крепления подвесов. 

Разметка 
 (при необходимости) места расположения встроенного 

оборудования, которое будет крепиться независимо от 

подвесного потолка. Выноска отметки проектного 
уровня подвесного потолка (без учета обшивки) на стены и 

колонны, с применением водяного уровня или портативной 

лазерной установки. 

2.4.2 Установка и закрепление анкерными элементами подвесы к 

несущим частям перекрытия:  
 Закрепление по периметру помещения к стенам и колоннам, в 

соответствии с разметкой уровня, направляющие профили ( 

при помощи дюбелей.  
 При необходимости, произвести монтаж с креплением к 

несущим частям перекрытия встроенного оборудования 

5 

2.4.3 Установка на подвесах основные профили каркаса.  Установка 

несущих профилей  каркаса при помощи соединителей.  
 Наклейка по периметру помещения в местах примыканий 

обшивки потолка к стенам, по уровню разметки 

разделительную ленту . 

5 

2.4.4 

 

 

 

 

2.4.5 

Обшивка каркаса гипсокартонными листами  
  Заделка швов между гипсокартонными листами, шпаклевание 

мест примыкания обшивки к стенам, надрезка по уровню 

обшивки разделительной ленты и удаление видимой ее части 

со стен. 

Комплексные работы 

5 

 

 

 

 

5 

Тема № 2.5 

 

Отделки внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит 
20 

2.5.1 Безопасные приемы работ. 

Монтаж пластиковых панелей на деревянный  каркас; 

провешивание поверхностей, установка деревянного каркаса, 

крепление панелей с помощью металлических скоб. 

Монтаж пластиковых панелей на пластиковый  каркас; 

5 
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провешивание поверхностей, установка  каркаса, крепление 

панелей с помощью металлических защелок. 

2.5.2 Монтаж панелей из ДВП: провешивание поверхностей, 

устройство обрешетки, установка панелей из ДВП на жидкие 

гвозди. 

Устройство внутренних и внешних углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка инженерных коммуникаций. 

 

5 

2.5.3 

 

 

 

 

2.5.4 

Установка на поверхности пеностирольных и минераловатных 

плит типа «теплая стена»: провешивание поверхностей, 

установка плит. 

Монтаж пазогребневых плит: провешивание поверхностей, 

устройство маяков, установка пазогребневых плит. 

Комплексные работы 

5 

 

 

 

 

5 

Тема № 2.6 

 

Ремонт каркасно-обшивочных конструкций 20 

2.6.1 Определение дефектов и повреждений поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, 

стыков, оснований пола, подлежащих ремонту 
Ремонт гипсокартонных стен: замена поврежденных листов 

гипсокартона 

5 

2.6.2 Ремонт гипсокартонных перегородок: замена поврежденных 

листов гипсокартона. 

Ремонт гипсоволокнистых листов: замена поврежденных . 

гипсоволокнистых листов. 

5 

2.6.3 

 

 

 

2.6.4 

Ремонт цементно-минеральных панелей: замена цементно-
минеральных панелей. 

Ремонт подвесного потолка: замена поврежденных 

гипсокартонных листов. 

Комплексные работы 

5 

 

 

 

5 
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 Деференцированный зачет 4 

 Итого  164 
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Поурочный план 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ к профессиональному модулю 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
2 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной 

практики 

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивочных 

конструкций 

 

 Тема № 2.1 Облицовка стен гипсокартонными листами 24 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

Каркасное крепление гипсокартонных панелей: разметка 
мест установки в проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций, разметка проектного 

положения  на полу и потолку , определяющую расстояние 

от обновляемой стены до места крепления профиля , 
крепление через уплотнительную ленту или специальный 

герметик, к потолку и полу профилей ПН, монтаж к стене 

прямых подвесов, установка в направляющие профили и 

закрепление в них и прямых подвесов профилей ПС, в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

 Установка и закрепление на одной из сторон каркаса 

гипсокартонных листов, заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2.1.3 

 

2.1.4 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком, оконных и дверных 

проемов. 

6 

 

6 

 Тема № 2.2 Монтаж гипсокартонных перегородок 30 
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2.2.1 Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом 

каркасе с пространством для коммуникаций С116: 
разметка мест установки в проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного 

профилей ПН каркаса перегородки с пространством для 

пропуска комуникаций 

6 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

Установка в направляющие профили и закрепление в 

них двойных профилей ПС, в соответствии с чертежами, 

эскизами, 

 Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса 

двумя гипсокартонными листами, заделка швов между 

гипсокартонными листами 

 

6 

 

 

6 

2.2.4 

 

2.2.5 

Устройство внутренних и углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком 

Устройство внешних углов и места сопряжения с 

дверными коробками, с полом и потолком 

 

6 

 

6 

 Тема № 2.3 Монтаж потолков из ГКЛ на одноуровневом  
металлическом каркасе 

36 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство подвесного потолка П113: разметка мест 

установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций с учетом проектного расположения 

светильников, электроприборов, вентиляции. 

Разметка на базовом потолке места крепления подвесов. 

Разметка 
 (при необходимости) места расположения встроенного 

оборудования, которое будет крепиться независимо от 

подвесного потолка. Выноска отметки проектного 
уровня подвесного потолка (без учета обшивки) на стены 

и колонны, с применением водяного уровня или 

портативной лазерной установки.  
 Установка и закрепление анкерными элементами 

подвесы к несущим частям перекрытия:  
 Закрепление по периметру помещения к стенам и 

колоннам, в соответствии с разметкой уровня, 

направляющие профили ( при помощи дюбелей.  

6 
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2.3.2 

 

2.3.3 

 При необходимости, произвести монтаж с креплением к 

несущим частям перекрытия встроенного оборудования.  
 

 

6 

 

6 

2.3.4 

 

 

 

 

 

2.3.5 

2.3.6 

Установка на подвесах основные профили каркаса.  

Установка несущих профилей  каркаса при помощи 

соединителей.  
 Наклейка по периметру помещения в местах примыканий 

обшивки потолка к стенам, по уровню разметки 

разделительную ленту .  
Обшивка каркаса гипсокартонными листами  

  Заделка швов между гипсокартонными листами, 

шпаклевание мест примыкания обшивки к стенам, 

надрезка по уровню обшивки разделительной ленты и 

удаление видимой ее части со стен. 

6 

 

 

 

 

 

6 

6 

 Тема № 2.4 Отделки внутренних и наружных 

поверхностей с использованием листовых материалов, 

панелей, плит 

6 

2.4.1 Монтаж пластиковых панелей на пластиковый  каркас; 

провешивание поверхностей, установка  каркаса, 

крепление панелей с помощью металлических защелок. 

Монтаж панелей из ДВП: провешивание 

поверхностей, устройство обрешетки, установка 

обрешетки на жидкие гвозди. 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка инженерных коммуникаций. 

6 

 Деференцированный зачет 6 

 Итого  102 
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Поурочный план 
учебной практики к профессиональному модулю 

ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
2, 3 курсы 17МОФ9 

Наименование 

разделов ПМ 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 

02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивных 

конструкций 

  

2.1 Тема 2.1 Подготовка площадки, инструмента и 

материалов для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок 

17.1 
 

2.1.1 Входной визуальный контроль качества используемых 
материалов. Размещение необходимых для работы 
материалов, инструментов и приспособлений на рабочем 
месте. 

5.7  

2.1.2 Проверка,  заправка и заточка инструмента. 5.7  

2.1.3 Наладка оборудования и приспособлений. 5.7  

2.2 Разметка поверхностей 17.1 

2.2.1 Разметка помещений перед устройством ограждающих 

конструкций, перегородок и поверхностей перед 

отделкой, с использованием ручного и лазерного 

инструмента. 

5.7 

2.2.2 Установка маяков различного назначения. 5.7 

2.2.3 Выравнивание маяков в одной плоскости. 
установка защитных уголков. 

5.7 

2.3 Подготовка материалов для монтажа каркасов 17.1 

2.3.1 Подготовка деталей металлических профилей необходимой 

длины и высоты для каркаса Раскрой, изгиб  различных 
видов профилей по размеру. 

5.7 
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2.3.2 Удлинение профилей при помощи просекателей и 
удлинителей. Приклеивание уплотнительной ленты, 

нанесение герметиков на металлические профили. 

5.7 

2.3.3 Подготовка элементов деревянных каркасов необходимой 

длины и высоты. 
5.7 

2.4 Монтаж элементов металлических и деревянных 

каркасов; выполнение обрамления дверных, оконных и 

других проемов 

51.1 

2.4.1 Монтаж внутренних и наружных 
металлических  каркасов в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами. 

5.7 

2.4.2 Монтаж внутренних и наружных 
деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами. 

5.7 

2.4.3 Монтаж каркасов потолков с применением стандартных 
подвесов 

5.7 

2.4.4 Монтаж каркасов потолков с применением стандартных 
подвесов 

5.7 

2.4.5 Монтаж каркасов потолков с применением стандартных 
подвесов 

5.7 

2.4.6 Монтаж узлов примыканий, внутренних и внешних углов 
 

5.7 

2.4.7 Монтаж дверных проемов, мест сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями 
6.5 

 Итого 2 курс 92 

 3 курс 1 полугодие  

2.4.8 Монтаж мест сопряжений перегородок  с потолком. 4.2 

2.4.9 Установка дополнительных элементов под навесное  

оборудование 
4.2 

2.4.10 Установка дополнительных элементов под технологическое 

оборудование 
4.2 

2.5 Установка тепло- и звукоизоляции. 8.4 

2.5.1 Раскрой теплоизоляционного материала. 
Установка тепло- и звукоизоляции 

4.2 

2.5.2 Установка тепло- и звукоизоляции 4.2 

2.6 Подготовка листовых материалов к монтажу. 12.6 

2.6.1 Разметка гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей типа 
«аквапанель» внутренних и наружных и др. 

Раскрой листовых материалов. 

4.2 

2.6.2 Разметка гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей типа 
«аквапанель» внутренних и наружных и др. 

Раскрой листовых материалов. 

4.2 
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2.6.3 Вырезание круглых и прямолинейных отверстий для розеток, 

выключателей, вентиляционных решёток и др. 
обработка торцов и кромок листов. 

4.2 

2.7 Установка листовых материалов в проектное положение, с 

укладкой теплозвукоизоляционных материалов 
42 

2.7.1 Установка  гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных панелей типа 
«аквапанель»  в проектное положение с обеих сторон 
каркаса. 

4.2 

2.7.2 Установка гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей типа 
«вентилируемых фасадов» и др. в проектное положение с обеих 

сторон каркаса. 

4.2 

2.7.3 Стыковка листов. 
Устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения 

с дверными коробками. 

4.2 

2.7.4 Устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения 

с полом и потолком. 
4.2 

2.7.5 Устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения 

с полом и потолком. 
4.2 

2.7.6 Облицовка инженерных коммуникаций 4.2 

2.7.7 Облицовка оконных и дверных проемов. 4.2 

2.7.8 Укладка теплозвукоизоляционных материалов. 4.2 

2.7.9 Крепление к облицовкам навесного оборудования 4.2 

2.7.10 Крепление к облицовкам предметов интерьера. 4.2 

2.8 Установка пазогребневых  плит в 
Соответствии с технологией монтажа 

25.2 

2.8.1 Раскрой пазогребневых плит. Возведение конструкции 
из пазогребневых плит. 

4.2 

2.8.2 Возведение конструкции из пазогребневых плит. 4.2 

2.8.3 Устройство дверных проёмов в конструкциях из 

пазогребневых плит. 
4.2 

2.8.4 Устройство иных проёмов в конструкциях из пазогребневых 

плит. 
4.2 

2.8.5 Устройство в перегородках из пазогребневых плит каналов под 

электрические и слаботочные сети и монтаж инженерных 
коммуникаций 

4.2 

2.8.6 Закрепление на перегородках из пазогребневых плит 

различных предметов. 
4.2 

2.9 Приготовление строительных растворов и смесей вручную 8.4  
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и с использованием механизированного оборудования  

2.9.1 Приготовление клеевых, шпаклевочных смесей, монтажных 

растворов для укладки пазогребневых плит; 

гидроизоляционных смесей, штукатурных и растворных 

смесей. 

4.2 

2.9.2 Определение органолептически и с помощью специальных 
Приспособлений консистенции растворов и смесей. 

хранение и транспортировка приготовленных смесей. 

4.2 

2.10 Подготовка площадки, инструмента и материалов 

для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, ремонту,  реконструкции и 

отделке внутренних и наружных поверхностей помещений 

8.4  
 

2.10.1 Транспортировка гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральные панели типа 
«аквапанель» и др., пазогребневых плит; 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; 

сухих смесей в необходимом количестве к рабочему месту. 
Входной визуальный контроль качества используемых 
материалов. 
Размещение необходимых для работы материалов,

 инструментов и приспособлений на рабочем месте. 

4.2 

2.10.2 Проверка, и при необходимости заправка и заточка 
инструмента. Наладка оборудования и приспособлений. 

4.2 

2.11 Устройство бескаркасных облицовок 21  

2.11.1 Установка пенополистирольных и минераловатных плит типа 

«теплая стена», на внешние поверхности с помощью клеящих 

составов. 

4.2 

2.11.2 Установка пенополистирольных и минераловатных плит типа 

«теплая стена» на внутренние поверхности с помощью 

клеящих составов. 

4.2 

2.11.3 Установка других листовых материалов на внешние  

поверхности с помощью клеящих составов. 
4.2 

2.11.4 Установка других листовых материалов на внутренние 

поверхности с помощью клеящих составов. 
4.2 

2.11.5 Приклеивание швов армирующей лентой. Заделка швов.. 4.2 

 Промежуточный деференцированный зачет  3.4 ч. 

 Итого 3 кус 1 полугодие  142 

 3 курс 2 полугодие  

2.12 Подготовка материалов к монтажу сухих   сборных   

стяжек 
7.3 

2.12.1 Разметка гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных   

панелей   типа«аквапанель»  внутренних  и наружных и др. 

7.3 
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Раскрой листовых материалов. Обработка торцов и кромок 
листов 

2.13 Устройство вспомогательных и выравнивающих слоев 

оснований пола 
29.2 

2.13.1 Раскрой вспомогательных слоев 7.3 

2.13.2 Установка выравнивающих слоев оснований пола 7.3 

2.13.3 Установка выравнивающих слоев оснований пола 7.3 

2.13.4 Установка выравнивающих слоев оснований пола 7.3 

2.14 Монтаж сухих сборных стяжек пола 29.2 

2.14.1 Закладка, разравнивание и уплотнение сухой засыпки. 7.3 

2.14.2 Укладка элементов пола(раскроенных или заводского 

изготовления) 
7.3 

2.14.3 Укладка элементов пола цементно-минеральных плит типа 

Аквапанель» в проектное положение. 
7.3 

2.14.4 Скрепление элементов пола. 7.3 

2.15  Приготовление строительных растворов и смесей 
вручную и с использованием механизированного 
оборудования 

7.3 

2.15.1 Приготовление клеевых. шпаклевочных  смесей, монтажных 
растворов для укладки пазогребневых плит; 
гидроизоляционных смесей, штукатурных и растворных 
смесей. Определение органолептически и с помощью 
специальных приспособлений консистенции растворов и 
смесей. 

7.3 

2.16 Подготовка инструмента и материалов  для 

выполнения ремонта обшивок из строительных листовых 

плитных материалов 

14.6 

2.16.1 Входной визуальный контроль качества используемых 

материалов. размещение необходимых для работы 

материалов, инструментов и приспособлений на рабочем 
месте. Проверка, и при необходимости заправка и заточка 
инструмента. 

7.3 

2.16.2 Наладка оборудования и приспособлений 7.3 

2.17 Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола. 29.2 

2.17.1 Определение дефектов и повреждений поверхностей обшивок 
и облицовок из гипсокартонных,  гипсоволокнистых 
листов,цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», 
стыков оснований пола. 

7.3 

2.17.2 Ремонт поверхностей. 7.3 

2.17.3 Ремонт поверхностей. 7.3 
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2.17.4 Ремонт поверхностей. 7.3 

2.18 Подготовка площадки, инструмента и материалов 
для изготовления шаблонов и криволинейных и 

7.3 

 ломаных элементов каркасно-обшивных конструкций  

2.18.1 Входной визуальный  контроль качества используемых 
материалов. Размещение необходимых для работы 
материалов, инструментов и приспособлений на рабочем 
месте. Проверка, и при необходимости заправка и заточка 
инструмента. Наладка оборудования и приспособлений. 

7.3 

2.19 Изготовление шаблонов 29.2 

2.19.1 Выбор и разметка материала для изготовления шаблона. 
Раскрой материала для изготовления шаблонов 

7.3 

2.19.2 Изготовление шаблонов 7.3 

2.19.3 Изготовление шаблонов 7.3 

2.19.4 Изготовление шаблонов 7.3 

2.20 Подготовка материалов для монтажа каркасов
 сложной геометрической формы. 

21.9 

2.20.1 Разметка гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, 
цементно- минеральных панелей типа«аквапанель» 
внутренних и наружных. Раскрой листовых материалов. 

7.3 

2.20.2 Вырезание круглых и прямолинейных отверстий для розеток, 
выключателей, вентиляционных решёток и др. - обработка 
торцов и кромок листов. 

7.3 

2.20.3 Подготовка металлических профилей и деревянных 
брусков. 

7.3 

2.21 Разметка поверхностей 7.3 

2.21.1 Разметка помещений перед устройством ограждающих 

конструкций сложной геометрической формы, с 

использованием ручного и лазерного инструмента. 
установка защитных уголков. 

7.3 

2.22 Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов 
сложной геометрической формы 

36.5 

2.21.1 Монтаж внутренних металлических каркасов сложной 
геометрической формы в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами. 

7.3 

2.21.2 Монтаж внутренних металлических каркасов сложной 
геометрической формы в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами 

7.3 

6    2.21.3 Монтаж внутренних деревянных каркасов сложной 
геометрической формы в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами 

7.3 

   7     2.21.4 Монтаж узлов примыканий внутренних и внешних углов, 
дверных проемов 

7.3 

10    2.21.5 Установка дополнительных элементов под навесное

 и технологическое оборудование. 
7.3 

2.23 Подготовка листовых материалов к монтажу 14.6 

11   2.23.1 При сухом способе изготовлении криволинейных 
поверхностей (надрезами или фрезерованием). 

7.3 
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13.   2.23.2 Подготовка листовых материалов при мокром способе 
изготовления криволинейных поверхностей 

7.3 

    2.24 Установка в проектное положение элементов обшивки 
сложной геометрической формы 

36.5 

14     2.24.1 Установка ГЛ. в проектное положение. Стыковка листов. 7.3 

17    2.24.2 Устройство внутренних и внешних углов и мест 
сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

7.3 

18   2.24.3 Облицовка инженерных коммуникаций,  7.3 

20   2.24.4 Облицовка оконных и дверных проемов. Укладка 
теплозвукоизоляционных материалов. 

7.3 

21     2.24.5 -крепление к облицовкам навесного оборудования, предметов 
интерьера. 

7.3 

 Дифференцированный зачет 6.9 

 Итого 3 курс 2 полугодие   277 

   

 По ПМ 02  511 

 
 
 
 
 

Поурочный план 
Практической подготовки к профессиональному модулю 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
3 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивочных 

конструкций 

 

 Тема № 2.1 Подготовительные работы и монтаж 

каркасно-обшивочных конструкций 
 

2.1.1 Подготовка площадок для проведения работ по 

устройству ограждающих конструкций Установка 

7.2 
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2.1.2 

 

строительные лесов и подмостей; 

Подготовка площадок для проведения работ по для 

проведения работ по устройству перегородок  Установка 

строительные лесов и подмостей; 

 

 

7.2 

 

2.2.3 

2.2.4 

 Разметка поверхностей согласно проекта 

Разметка поверхностей согласно проекта 

7.2 

7.2 

2.2.5 

2.2.6 

Подготовка материалов для монтажа каркасных конструкций 

Подготовка материалов для монтажа каркасных конструкций 
7.2 

7.2 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

Монтаж элементов металлических каркасов 

Монтаж элементов металлических каркасов 

Монтаж элементов деревянных каркасов 

Выполнение обрамления дверных проемов 

Выполнение обрамления оконных проемов 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

2.2.12 Установка тепло- и звукоизоляции  7.2 

2.2.13 

2.2.14 

Подготовка листовых материалов к монтажу 

Подготовка листовых материалов к монтажу 

7.2 

7.2 

2.2.15 

2.2.16 

2.2.17 

2.218 

2.2.19 

Установка листовых материалов в проектное положение  

Установка листовых материалов в проектное положение  

Установка листовых материалов в проектное положение  

Установка листовых материалов в проектное положение  

Укладкой теплозвукоизоляционных матер 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

2.2.20 

2.2.21 

2.2.22 

 Установка пазогребневых плит  

Установка пазогребневых плит 

Установка пазогребневых плит 

7.2 

7.2 

7.2 

2.2.23 Приготовление строительных растворов и смесей вручную и 

с использованием механизированного оборудования 
7.2 

2.2.24 Подготовка площадки, инструмента и материалов 

для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, ремонту,  реконструкции и 

отделке внутренних и наружных поверхностей помещений 

7.2 
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2.2.25 Устройство бескаркасных облицовок 7.2 

2.2.26 Подготовка материалов к монтажу сухих   сборных   

стяжек 
7.2 

2.2.27 Устройство вспомогательных и выравнивающих слоев 

оснований пола 
7.2 

2.2.28 Монтаж сухих сборных стяжек пола 7.2 

2.2.29 Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола 7.2 

2.1.30 Изготовление шаблонов 7.2 

2.1.31 Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной 

геометрической формы 
7.2 

2.1.32 

 

2.1.33 

Разметка поверхностей. Монтаж элементов деревянных 

каркасов сложной геометрической формы 

Разметка поверхностей. Монтаж элементов металлических 

каркасов сложной геометрической формы 

7.2 

 

7.2 

2.1.34 

 

2.1.35 

 

2.1.36 

Установка в проектное положение элементов обшивки 

сложной геометрической формы 

Установка в проектное положение элементов обшивки 

сложной геометрической формы 

Установка в проектное положение элементов обшивки 

сложной геометрической формы 

 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

 Дифференцированный зачет 6.8 

   

   

   

 Итого по ПМ 02 266 

 
 

 
 
 
 
 
 



29 

 
 

 

Поурочный план 
Практической подготовки к профессиональному модулю 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
3 курс 

Наименование 

разделов ПМ и 

тем 

производственной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02.  

Выполнение 

монтажа 

каркасно-
обшивочных 

конструкций 

 

 Тема № 2.1 Подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
14.4 

2.1.1 

 

 

2.1.2 

 

 

 

Подготовка площадок для проведения работ по 

устройству ограждающих конструкций, перегородок, 

отделке внутренних и наружных поверхностей. 

Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных 

и других растворов и смесей. Подготавка материалов для 

монтажа каркасов. Подготавливать листовых материалов к 

монтажу. Устанавка строительные лесов и подмостей; 

7.2 

 

 

7.2 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

Тема № 2.2Облицовка стен гипсокартонными листами 
Бескаркасное крепление гипсокартонных листов: 

выполнение очистки, обеспыливания, грунтование 

поверхностей. 

 Разметка мест установки в проектное положение 

каркасно-обшивочных конструкций; установка маяков и 

гипсокартонных полос. 

 Монтаж гипсокартонных листов с помощью клея 

«Перлфикс». Заделка швов между гипсокартонными 

листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное 

144 

7.2 

 

 

7.2 

 

 

7.2 
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2.2.4 

 

2.2.5 

 

 

шпаклевание) 

Отделка гипсокартонных листов (зачистка. 

Грунтовка.окраска) 

 

 

7.2 

 

7.2 

 

2.2.6 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 

 

 

 

2.2.8 

2.2.9 

 

 

2.2.10 

 

2.2.11 

Каркасное крепление гипсокартонных листов: разметка 
мест установки в проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций, разметка проектного положения  

на полу и потолку , определяющую расстояние от 

обновляемой стены до места крепления профиля , крепление 

через уплотнительную ленту или специальный герметик, к 

потолку и полу профилей ПН  

Монтаж к стене потолочных подвесов, установка в 

направляющие профили и закрепление в них стоечных 

профилей ПС, в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами 

 Установка стоечных профилей 

Установка и закрепление на одной из сторон каркаса 

гипсокартонных листов. Заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное 

шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

7.2 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

7.2 

7.2 

 

 

7.2 

 

7.2 

2.2.12 

 

 

Крепление на реечный каркас: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 
провешивание поверхностей, монтаж деревянных реек, в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  

определяющую расстояние от обновляемой стены до места 

7.2 
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2.2.13 

 

2.2.14 

2.2.15 

крепления гипсокартона,  

Крепление гипсокартонных листов. Заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

 

 

 

7.2 

 

7.2 

7.2 

2.2.16 

 

2.2.17 

 

2.2.18 

 

2.2.19 

 

2.2.20 

 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками 

Облицовка мест сопряжений гипсокартонных конструкций с 

инженерными коммуникациями,  

Облицовка мест сопряжений гипсокартонных конструкций с 

инженерными коммуникациями,  

Облицовка мест сопряжений  гипсокартонных конструкций 

с потолком 

Облицовка мест сопряжений  гипсокартонных конструкций 

с оконными и дверными проемами 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

 

 Тема № 2.3 Монтаж гипсокартонных перегородок 252 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

Перегородки из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) : разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН 

каркаса перегородки  

Установка в направляющие профили и закрепление в них 

профилей ПС, в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами;   

Монтаж на одной из сторон каркаса гипсокартонных листов,  

Заделка швов между гипсокартонными листами.  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

7.2 

 

 

 

 

 

 

7.2 
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2.3.3 

 

2.3.4 

 

Зачистка, грунтовка, окраска 7.2 

 

7.2 

 

2.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 

 

 

2.3.7 

2.3.8 

Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

металлическом каркасе С111: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; монтаж через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН  

Монтаж каркаса перегородки, установка в направляющие 

профили и закрепление в них профилей ПС Установка 

профилей стоечных 

 

  Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса 

гипсокартонных листов Заделка швов между 

гипсокартонными листами. 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

7.2 

7.2 

2.3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

металлическом каркасе С112: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций, 
разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу профилей ПН 

каркаса перегородки, установка в направляющие профили и 

закрепление в них профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами. Установка профилей 

стоечных 

 

Укладка и закрепление различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов. 

7.2 
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2.3.10 

 

 

 

 

2.3.11 

2.3.12 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами. Заделка швов между 

гипсокартонными листами 

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.2 

7.2 

2.3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14 

 

2.3.15 

 

 

2.3.16 

2.3.17 

Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе 

С115: разметка мест установки в проектное положение 

каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки, установка в направляющие 

профили и закрепление в них двойных профилей ПС, в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами,  укладка в 

пазухи между стойками изоляционного  материала, 

Установка стоечных профилей 

 

Укладка и закрепление различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов. 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

 гипсокартонными листами Заделка швов между 

гипсокартонными листами.  

Отделка гипсокартонных листов (финишное шпаклевание) 

Зачистка, грунтовка, окраска 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

7.2 

 

 

7.2 

7.2 
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2.3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.19 

2.3.20 

 

2.3.21 

 

 

2.3.22 

 

2.3.23 

Перегородка из ГКЛ на двойном металлическом каркасе с 

пространством для коммуникаций С116: разметка мест 

установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу двойного профилей 

ПН каркаса перегородки с пространством для пропуска 

34оммуникаций, установка в направляющие профили и 

закрепление в них двойных профилей ПС, в соответствии с 

чертежами, эскизами. 

Установка стоечных профилей 

 Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами, 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами заделка швов между 

гипсокартонными листами  

Отделка гипсокартонных листов (финишное 

шпаклевание) 

 Зачистка, грунтовка, окраска 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

7.2 

 

7.2 

 

 

7.2 

 

7.2 

2.3.24 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородка из ГКЛ с однослойной обшивкой на 

деревянном каркасе С121: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций 

разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  

каркаса перегородки, крепление к ним стоечного 

деревянного каркаса,  

Установка каркаса 

Установка и закрепление  каркаса гипсокартонных 

листов, заделка швов между гипсокартонными листами  

7.2 
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2.3.25 

2.3.26 

 

2.3.27 

 

2.3.28 

Отделка гипсокартонных листов (финишное 

шпаклевание). 

Зачистка, грунтовка, окраска 

7.2 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

2.3.29 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.30 

2.3.31 

 

2.3.32 

2.3.33 

 

2.3.34 

 

2.3.35 

 

Перегородка из ГКЛ с двухслойной обшивкой на 

деревянном каркасе С122: разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивочных конструкций 

 разметка проектного положения перегородки на полу и 

потолку; крепление, через уплотнительную ленту или 

специальный герметик, к потолку и полу деревянного  

каркаса перегородки, крепление к ним стоечного 

деревянного каркаса,  

Установка каркаса 

Установка и закрепление с обеих  сторон каркаса двумя 

гипсокартонными листами,  

Заделка швов между гипсокартонными листами. 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком 

Облицовка инженерных коммуникаций, оконных и дверных 

проемов. 

Крепление к облицовкам навесное оборудование, 

предметы интерьера. 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

7.2 

 

7.2 

7.2 

 

7.2 

 

7.2 

Тема № 2.4 

 

Отделки внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит 
36 

2.4.1 

 

Безопасные приемы работ. 

Монтаж пластиковых панелей на деревянный и 

пластиковый каркас: провешивание поверхностей, установка 

7.2 
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деревянного каркаса, крепление панелей с помощью 

металлических скоб и защелок 

2.4.2 

 

 

2.4.3 

 

 

Монтаж панелей из ДВП: провешивание поверхностей, 

устройство обрешетки, установка панелей из ДВП на 

жидкие гвозди. 

Устройство внутренних и внешних углов и места 

сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком. 

Облицовка инженерных коммуникаций. 

 

7.2 

 

 

7.2 

 

 

2.4.4 

 

 

2.4.5 

Установка на поверхности пеностирольных и 

минераловатных плит типа «теплая стена»: провешивание 

поверхностей, установка плит. 

Монтаж пазогребневых плит: провешивание поверхностей, 

устройство маяков, установка пазогребневых плит. 

 

7.2 

 

 

7.2 

 Тема № 2.5 Ремонт каркасно-обшивочных конструкций 50.4 

2.5.1 

 

 

 

 

2.5.2 

Определение дефектов и повреждений поверхностей 

обшивок и облицовок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель и других, стыков, оснований пола, 

подлежащих ремонту 
Ремонт гипсокартонных стен: замена поврежденных листов 

гипсокартона 

7.2 

 

 

 

 

7.2 

2.5.3 

 

2.5.4 

Ремонт гипсокартонных перегородок: замена 

поврежденных листов гипсокартона. 

Ремонт гипсоволокнистых листов: замена поврежденных . 

гипсоволокнистых листов. 

7.2 

 

7.2 

2.5.5 

 

2.5.6 

2.5.7 

Ремонт цементно-минеральных панелей: замена 

цементно-минеральных панелей. 

Ремонт пластиковых панелей 

Ремонт панелей из ДВП 

7.2 

 

7.2 

7.2 
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 Деференцированный зачет 4.2 

   

 Итого по ПМ 02 501 
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4. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД) и составляющих его профессиональных и общих 

компетенций, основной профессиональной образовательной программы (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих - ППКРС)- далее ОПОП ППКРС) по профессии СПО 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий, защита курсовой работы,  если при 

этом проверяются все профессиональные компетенции. 

Форму проведения квалификационного экзамена можно выбрать из предложенных в таблице 

пункта 2.2 данных методических рекомендаций. 

1.1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Система контроля и оценки освоения программы ПМ (описывается в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации в ОУ» и рабочим учебным планом) 

Таблица 1.1. 
 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Технология 

штукатурных работ 
Экзамен Наблюдение за выполнением 

практических, лабораторных работ; 

курсового проекта (работы). 
Контроль результата выполнения 

практических работ, 

самостоятельной работы. 
Защита лабораторных, 

практических работ, рефератов, 

презентации 
Тестирование 

Контрольные работы 
УП. 01 Дифференцированный 

зачет. 
Наблюдение за выполнением работ в 

учебных мастерски. 
Экспертная оценка выполнения 
проверочных заданий по учебной 

практике. 
ПП. 01 Дифференцированный 

зачет 
Наблюдение и оценка выполнения 

работ при прохождении 
производственной практики 
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ПМ. 01 Выполнение 

штукатурных работ. 
Квалификационный 

экзамен 
 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке. 
6. Таблица 2.1. 

 

№ п/п Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 
штукатурных работ 

Междисциплинарный курс МДК 01.01 
«Технология штукатурных работ» 
Учебные дисциплины: 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Материаловедение 
- Основы технологии отделочных работ 

 
Учебная практика: 
-Организация рабочего места, выбор и подготовка к 

работе ручного инструмента и приспособлений, 

выбор материалов, приготовление растворов, 

подготовка поверхностей под оштукатуривание, 

оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности, отделка поверхностей декоративными 

штукатурками, ремонт поверхностей, монтаж стяжек, 

монтаж систем фасадных композиционных (СФТК). 
Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций. 

Производственная практика 
- выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ; 
-выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности; 
- выполнение отделки оштукатуренных 

поверхностей; 
- выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей; 
- устройство наливных стяжек; 

Выполнение монтажа систем фасадных 

композиционных (СФТК). 
Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 
поверхностей различной 

степени сложности. 
ПК 1.3 Выполнять отделк 

оштукатуренных 

поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 
поверхностей. 

ПК 1.5 Устраивать наливные 

стяжки 

ПК 1.6 Производить  монтаж 

систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

 Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

в ходе проведения упражнений на учебной практике 

и лабораторно-практических занятиях наблюдаются: 
- точное выполнение требований руководителя 

занятий 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрация навыка выполнения работ 
- рациональное планирование своей деятельности 
- оптимальный выбор методов и способов решения 

профессиональных задач 
- объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей 
- самостоятельное принятие решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях 
- целесообразное использование различных 

источников информации при подготовке к ЛПЗ, 

написанию рефератов и других письменных работ 
- корректное взаимодействие с обучающимися с 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения в ходе освоения профессионального 

модуля 
- поведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в соответствии с 

нормативно-технической документацией 

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. 

 
ОК 7. 

Организовать собственную 

деятельность  с 

соблюдением требований 

охраны труда и 
экологической 

безопасности. 
 

2.4. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями ПК 1.1. – ПК 1.6. и общими компетенциями ОК 1- ОК 7. 

ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), предложенного 

на квалификационном экзамене. 



44 

 
 

 

Таблица 2.2 
 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 
проверки 

Основные показатели оценки 

результата 
(ОПОР) 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ 

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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7.Организовать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений. 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК .1.2. Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности. 

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 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

разравниванию поверхностей 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 
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информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

 Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренны 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

юматериалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Правильное выполнение технологии работ 

по выполнению декоративной 

штукатурки. 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

поверхностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальну 
значимость своей будущей профессии, проявлят 
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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7.Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 



46 

 
 

 

экологической безопасности. информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлят 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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7.Организовать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Правильное выполнение технологии работ 

по выполнению ремонта штукатурки. 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения 

заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных 

задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
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ПК .1.5. Устраивать наливные стяжки 
 

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 личностного развития 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 
ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Точное приготовление растворов по 

составу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

разравниванию поверхностей 

Предложение мер по предотвращению и 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 
 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 

ПК .1.6. Производить монтаж систем 

фасадных композиционных (СФТК) 

 
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 

Выбор необходимого инструмента, 

оборудования, приспособлений и 

материалов. 

Подготовка материала к монтажу 

Правильная хватка инструмента и 

использование точно по назначению 
 
Точное выполнение технологии работ по 

монтажу систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

Предложение мер по предотвращению и 



48 

 
 

 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

исправлению дефектов при выполнении 

работ 

Рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения заданий 

ОК5.Использовать  информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Самоанализ результатов выполнения 

задания, эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обоснование и защита предложенного 

варианта решения профессиональных задач 

ОК7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации 

Использование различных источников для 

поиска информации 

 Активность, инициативность в процессе 

выполнения задания и представления 

результатов 

 
Соблюдение техники безопасности при 

выполнении работ 
 

2.5. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК1.1.- ПК 1.6 и все общие 

компетенции. 

Таблица 2.3 
 

ПК / ОК Дополнительные формы контроля 

Портфолио Курсовая работа (если 
предусмотрено) 

ПК.1.1. 

ОК1-ОК7 
+  

ПК. 1.2. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК. 1.3. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.4. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.5. 
ОК1-ОК7 

+  

ПК.1.6. 
ОК1-ОК7 

+  
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2.6. Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательной 

организации 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в образовательном 

учреждении. 

Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, портфолио смешанного типа. 

Тип портфолио: 

1.портфолио документов – комплект документированных индивидуальных образовательных 

достижений (сертификаты, грамоты, дипломы, официально признанные на международном, 

федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов, соревнований, олимпиад и т.д., 

документы об участии в грантах, сертификаты о прохождении тестирования и т.д.) 

2. портфолио работ - комплект различных, исследовательских, проектных и других 

работ обучающегося (учебные проектные работы; исследовательские работы и рефераты; 

модели, макеты, приборы или описание конкретной работы; отчеты по учебной и 

производственной практикам; участие в научных конференциях, учебных семинарах; другое) 

3. рефлексивный портфолио (портфолио отзывов) - отзывы и характеристики на 

творческие работы, исследовательские и другие проекты, практики, участие в конференциях 

и в других мероприятиях; резюме обучающегося, рефлексия собственной деятельности) 

4. портфолио смешанного типа. 

Примерное содержание портфолио: 

11. Аттестационный лист по учебной практике. 

12. Аттестационный лист по производственной практике. 

13. Накопительная ведомость по МДК. 

14. Дневник учебной/ производственной практики 

15. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

16. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим и 

лабораторным работам, расчеты. 

17. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

конференциях, мастер-классах, конкурсах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

18. Отзывы работодателей с места производственной практики. 
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19. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

20. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). 

Отчеты, фотоотчеты. 

Основные требования к портфолио: 

1) Требования к структуре и оформлению портфолио: 

 Наименование ОУ 

 Название портфолио 

 Сроки накопления материалов: 

 База практики: 

 ФИО автора 

 Статус в ОУ (обучающийся, группа, профессия) 

2) Требования к презентации и защите портфолио: 

Защита портфолио проводится в несколько этапов: 

1. Презентация портфолио. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается обучающимся на экзамене 

(квалификационном). 

Документы, которые отбираются для презентации портфолио: 

11. Титульный лист. 

12. Цели и задачи ПМ. 

13. Перечень работ ПМ. 

14. Лучшие работы (3-10 шт.), которые показывают умения обучающегося в 

соответствии с программой: 

14.1. Фотографии изделий, работ. 

14.2. Технологические карты. 

14.3. Схемы. 

14.4. и т.п. 

15. Лучшие творческие практические работы опережающего характера (1-2). 

16. Проект (если есть) 

17. Отзыв руководителя производственной практики 

(от работодателя) 

18. Рекомендательное письмо (если есть) 

19. Документы достижений: грамоты, свидетельства, 

диплоты, удостоверения. 

20. Самоанализ освоения программы ПМ. 
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5. Ответы на вопросы по существу представленных документов. 

6. Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы. 

7. Доведение до обучающегося выводов и рекомендаций экспертной группы. 
 
 
Презентация портфолио – форма аттестационного испытания, в ходе которого обучающийся 

представляет экспертной комиссии свидетельства своего профессионализма и результатов 

педагогической деятельности в форме структурированного портфолио. Для презентации 

портфолио обучающемуся отводится 5-7 минут. В ходе презентации он должен обосновать, как 

представленные материалы свидетельствуют о его профессиональной компетенции. 

Презентация - это не сокращённое изложение разделов портфолио. Основная цель презентации 

– в короткое время представить основные результаты проделанной работы за определённый 

период времени. Качество презентации при защите портфолио оценивается по следующим 

показателям: 

 соответствие содержания презентации содержанию портфолио; 

 выделение основных результатов деятельности обучающегося; 

 качество изложения материала. 

Показатели оценки портфолио: 

Таблица 2.4 
 

Коды и наименования 

проверяемых 
компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5, 
ПК 1.6. 
ОК 1 - ОК 7 

Наличие аттестационного листа по 

результатам производственной практики с 

указанием качественного выполнения всех видов 

работ 
 
Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 

соответствует выданному заданию 
 
Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями Положения об 

оформлении текстовых документов 
 
Отчеты по выполненным лабораторным и 

практическим работам при изучении 

междисциплинарных курсов профессионального 

модуля 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля: 
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Таблица 2.5 
 

Код Наименование результата 

обучения 
Код 

МДК 
Темы лабораторных и 

практических работ 

ПК1.1 Точная последовательность 

выполняемых операций. 

МДК 

01.01. л/р Изготовление 

технологической карты по теме 
«Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание». 

 
ПК1.2. 

 
Точная последовательность 

выполняемых операций. 

МДК 

01.01. л\р Изготовление технологической 

карты по теме «Оштукатуривание 

поверхностей». 

ПК 1.3 
   

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио: 

(заполняется, если защита портфолио является частью экзамена квалификационного) 
 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки 

результата 
Оценка 

(да / нет) 

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

ней устойчивый интерес 

− достоверность, 

обоснованность, полнота, 

системность, структурность 

состава представленных 

материалов и документов; 
− оформление, общее 

эстетическое целостное 

восприятие; 
− грамотность, культура 

устной и письменной речи, 

владение профессиональной 

лексикой, 
проявленные в процессе 

защиты портфолио; 
− соблюдение требований к 

компьютерной презентации: 

оптимальность количества 

слайдов, выбранных 

эффектов анимации, 

соотношения текста и 

иллюстративного материала; 
- ясность и логичность 

изложения. 

 

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 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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6. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контрольно-оценочные средства теоретического курса 

Контрольно-оценочные средства междисциплинарного курса МДК 01.01 

«Технология штукатурных работ» 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов компетенций (знаний 

и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучаемый легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение практически 

применять теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических 

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное 

и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные 

вопросы, обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет научно- понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания на практике, 

грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении  теоретических знаний  при ответе на 

практикоориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания по 

дисциплине, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 
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3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Технология штукатурных работ. 

Технологическая карта 

по улучшенному оштукатуриванию кирпичной поверхности. 
 
 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

1)Насечка 

 

Бучарда 

 

 

2)Срубка 

наплывов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зубило 
 
 
 
 

 
молоток- 
кулачек 

 

3)Провешивани 

е пов-тей 

 

Отвес 
 

 

Шнур, 

гвозди. 
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4)Установка 

марок 

 

 
 
 
 

мастерок, 
отрезовка 

Известкого– 
гипсовый 

известь 
+гипс +вода 

гвозди . 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

5)Смачивание 

водой 

 

 
 

 
ведро 

кисть 

Вод 

6)Нанесение 

обрызга 

 

Ковш Шаульсково 

 
 
 
 
 

мастерок 

Цементно- 
известковые 

растворы. 
Густота р-ра 

8-12см 

толщина 

5мм. 

7)Нанесение 1- 
ого слоя грунта с 

разравниванием 

 

мастерок  

полутёрок 

Толщина 

слоя не 
>7мм 

подвижност 

ь 
раствора 7-8 
см 
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8)нанесение 2- 
го слоя грунта 

 

 полутёрок 

 
мастерок 

Раствор 

подвижност 

ь 
раствора 7-8 
см. 
Толщина 

слоя не 
>7мм. 

Наименование 
операций 

Эскиз Инструменты материалы 

9)выверка 

грунта 

правилом. 

  
 
 
 
Правило 

 

10)нанесение 

накрывочного 

слоя с 

разравниванием 

 

мастерок  

полутёрок 

Густота р-ра 

9-12см. 
Толщина 

2мм 

11)затирка или 

заглаживание 

грунта 

 

Терка 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

(ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Зачет по учебной практике выставляется на основании практической работы и текущих оценок 

по профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике, наряд-задания) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Форма аттестационного листа, наряд-задания прилагаются (Приложение 1) 

Контрольно-оценочные средства по прохождению учебной практики 

профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных работ» Учебная 

практика «УП Технология штукатурных работ». 

 Основные показатели оценки. 

 
Оценка 

 
Овладение приемами работ. 

Соблюдение 

технологических 

требований к качеству 
работ. 

 
Соблюдение 

О.Т. 

5 Уверенное владение приемами 

работ, самостоятельное выполнение 

с применением освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 
технической 

документации 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

4 Владение приемами работ 

(возможны отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые самим 

обучающимся), самостоятельное 

выполнение с применением 

освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 

технической 

документации, возможны 

отдельные 

несущественные ошибки, 
(исправляемые самим 

обучающимся). 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

3 Недостаточное владение приемами 

работ (при наличии несущественных 

ошибок, исправляемых с помощью 

мастера), выполнение с применением 

освоенных приемов. 

Выполнение работы в 

полном соответствии с 

технической документации, 

возможны отдельные 

несущественные ошибки, 

(исправляемые с помощью 
мастера). 

Соблюдение 

требований 

охраны труда. 

2 Неточное (неумение) выполнение 

приемов работ и контроль качества с 

существенными ошибками, 

неумение осуществлять 

самоконтроль за выполнением 

действий при овладении приемами 
работ с помощью мастера. 

 Нарушение 

требований 

охраны труда. 
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8. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Экзамен проводится в накопительной форме с учетом оценок МДК, учебной и 

производственной практики. Обучающийся допущен к экзамену при условии наличия 

положительных оценок за элементы модуля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. Некоторые 

задания, необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются в период окончания 

производственной практики, т.е. экзамен состоит из нескольких этапов. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

Условием положительной аттестации на экзамене квалификационном является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и зачета по производственной практике. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 01 Выполнение штукатурных работ по профессии СПО Мастер 

отделочных строительных работ код профессии/специальности 08.01.08 (270802.10) 

Профессиональные компетенции: 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

Подготовка кирпичной, бетонной, 

деревянной 
поверхности под оштукатуривание. 

Провешивание поверхностей, 

устройство марок и маяков. 

Текущий контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных работ 
- контрольные 

работы и зачеты по 

темам МДК. 
 
Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 
Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 
степени сложности. 

Выполнение простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. 

Выполнять отделку 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Оштукатуривание откосов. Натирка 
лузга, усёнка, фасок. Выполнение 

декоративной штукатурки. 
Выполнять ремонт 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Ремонт обычных штукатурок. 
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ПК 1.5. Устраивать Подготовка  горизонтальной модулю (аттестация 
наливные стяжки поверхности по наливные стяжки. по квалификации) 
 Установка маяков для наливных  
 стяжек.  
 Монтаж наливных стяжек.  

ПК 1.6. Производить Монтаж систем фасадных  

монтаж систем фасадных композиционных (СФТК)  

композиционных (СФТК)   
 

Общие компетенция (и): 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и социальную 

значимость 
своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области штукатурных работ; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

- анализ рабочей ситуации при 

выполнении профессиональных 

задач; 
- осуществление контроля 

деятельности в области 

штукатурных работ; 
- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 
- использование различных 

источников. 
Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование инноваций в 

области штукатурных работ. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

 

Комплексные задания состоят из 3 частей: 

Часть А: Ответы на вопросы (устно) – базовый уровень Часть Б: 

Практическое задание – повышенный уровень 

Часть В: Практическая работа – продвинутый уровень (проводится на предприятии или в 

учебной мастерской) 
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II.Часть А. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
 
II.Часть А – Базовый уровень 
 
Вопросы (Часть А) по ПМ 01. «Выполнение штукатурных работ» по профессии: 

«Мастер отделочных строительных работ». 

62. Понятие и классификация строительных растворов. 

63. Технология подготовки деревянной поверхности под оштукатуривание. 

64. Состав и строение материалов. 

65. Технология подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание. 

66. Физические свойства материалов. 

67. Виды и назначение строительных работ. 

68. Требования к организации строительной площадки. 

69. Классификация строительных растворов по технологическому признаку. 

70. Технология механизированного оштукатуривания поверхностей 

71. Первичный инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

72. Минеральные вяжущие вещества. 

73. Технология провешивания поверхностей, устройство марок и маяков. 

74. Меры безопасности при работе с механизмами. 

75. Глина: свойства, применение. 

76. Виды и назначения штукатурки. 

77. Меры безопасности при работе на высоте. 

78. Классификация извести. 

79. Виды и свойства, назначение основных материалов для выполнения 

декоративных и специальных штукатурок. 

80. Электробезопасность при отделочных работах. 

81. Гидрофизические свойства материалов. 

82. Технология улучшенной штукатурки кирпичной поверхности. 

83. Опасные зоны на строительной площадке. 

84. Известь: свойства, применение. 

85. Дефекты штукатурки и способы их устранения. 

86. Повторный и текущий инструктаж по ТБ. 

87. Производство портланцемента. 

88. Технология высококачественной штукатурки кирпичной поверхности. 

89. Причины возникновения пожаров. 

90. Гипс: свойства, применение. 



24 

 
 

 

91. Механизмы, применяемые при производстве штукатурных работ. 

92. Теплофизические свойства материалов. 

93. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

94. Тяжёлые заполнители для строительных растворов. 

95. Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание. 

96. Классификация строительных растворов. 

97. Устройство сетчато-армированных конструкций. 

98. Химические свойства материалов. 

99. Технология оштукатуривания откосов. 

100. Лёгкие заполнители для строительных растворов. 

101. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. 

102. Требования к инструментам. 

103. Механические свойства материалов. 

104. Средства подмащивания при производстве штукатурных работ. 

105. Требования к спецодежде. 

106. Свойства растворных смесей. 

107. Вытягивание гладких колонн. 

108. Добавки к минеральным вяжущим веществам. 

109. Технология выполнения специальных штукатурок. 

110. Наполнители для мастик. 

111. Устройство терразитовой и цветной штукатурки. 

112. Технология приготовления декоративных растворов. 

113. Определение состава строительного раствора. 

114. Технология вытягивания тяг. 

115. Ремонт обычных штукатурок. 

116. Свойства строительных растворов. 

117. Оштукатуривание швов между панелями. Заделка рустов. 

118. Растворы для обычных штукатурок. 

119. Производство штукатурных работ в зимнее время. 

120. Специальные растворы для штукатурных работ. 

121. Устройство терразитовой и цветной штукатурки. 

122. Штукатурные растворы для зимних работ. 
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III.Часть А. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество вопросов каждого билета: 2 вопроса по теоретической части 

1 вопрос по технологии выполнения работ 
 
 
Время выполнения каждого билета: общее время – 30 минут 

Оборудование: учебные столы, стулья 

Литература для обучающегося (указана в ПРИЛОЖЕНИИ) 
 
 
III.Часть А. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результата квалификационного экзамена 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями 

по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или 

допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил 

на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя 

справился с вопросами, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственных ситуаций. Допустил существенные ошибки в ответе на билет, неверно 

отвечал на дополнительно заданные ему вопросы. 

 
II.Часть Б. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

II.Часть Б – Повышенный уровень 

Вариант 1 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы       можете       воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 
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Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание оконного откоса. 

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 

 
Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание кирпичной поверхности. 

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и инструментов. 
 
 
Вариант 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания – 6 часов 
 
 
Задание 

Выполните оштукатуривание дверного откоса. 

Обоснуйте  выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 
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III.Часть В. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
 
УСЛОВИЯ 

Количество выполняемых заданий - 1 Время 

выполнения задания – 6 часов Оборудование: 

- рабочее место; 

- инструменты, приспособления, инвентарь; 

- материалы (раствор); 

- комплект средств индивидуальной защиты; 

- инструкционно - технологические карты. 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Содержание работ 

 
Единица 

измере- 
ния 

(кв.м) 

 
Количе- 
ство 

работ 

(кв.м) 

Норма времени 

на ед-
цу 
измере- 
ния 

(мин.) 

на всю 

работу 

(час.) 

1 Улучшенное оштукатуривание поверхности: 
- очистка поверхности от брызг и пыли; 
- смачивание поверхности; 
- нанесение обрызга; 
- нанесение грунта; 
- разравнивание поверхности; 
- затирка; 
- выверка по правилу. 

1 10 30 6 

2 Оштукатуривание оконных и дверных 

откосов: 
- подготовка поверхности; 
- смачивание поверхности; 
- установка правила; 
- оштукатуривание с углом рассвета; 
- затирка; 
- проверка ровности. 

1 0,6 25 6 

 

III.Часть В. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

(производственная практика) 

Критерии оценок 

ЗУН производственной (профессиональной) практики 

Знания, умения, навыки оцениваются следующим образом: 
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«Отлично» (5) – самостоятельно планировать предстоящую работу, готовить рабочее место к 

работе; соблюдать требования безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, 

инвентарю, осуществлять самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами 

работы; соблюдать правила личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка; самостоятельно изучать и применять передовые 

высокопроизводительные приемы и способы труда, а также инструменты, применяемые 

новаторами 

производства; самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, проявлять интерес к избранной профессии; 

самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной 

деятельности; оказывать помощь товарищам, добросовестно выполнять поручения мастера, 

наставника; точно выполнять требования трудовой дисциплины. 

«Хорошо» (4) - самостоятельно планировать предстоящую работу (возможна несущественная 

помощь мастера), правильно организовывать рабочее место; соблюдать требования 

безопасности труда; бережно относиться к оборудованию, инвентарю; соблюдать правила 

личной гигиены, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка; 

самостоятельно изучать и применять передовые высокопроизводительные приемы и способы 

труда, а также инструменты, приспособления (но все это носит эпизодический характер); 

самостоятельно, последовательно, правильно выполнять алгоритмы профессиональной 

деятельности (с несущественной помощью мастера); оказывать помощь товарищам, выполнять 

поручения мастера, наставника (но проявляется не устойчивое стремление); в процессе 

обучения допускались единичные случаи нарушения трудовой дисциплины (опоздания, уход с 

рабочего места и др.) 

«Удовлетворительное» (3) – недостаточно сформированы профессиональные умения, навыки; 

при изложении материала ответ не полный; не всегда бережно относится к оборудованию, 

инвентарю; не всегда соблюдает требования безопасности труда, экономии электроэнергии; не 

всегда соблюдает правила личной гигиены, внутреннего трудового распорядка; интерес к 

избранной профессии проявляется редко и носит неустойчивый характер; не всегда 

добросовестное выполнение поручений мастера, наставника; имеют место нарушения трудовой 

дисциплины. 

«Неудовлетворительное» (2) – недостаточно сформированы профессиональные умения, 

навыки; при изложении материала ответ не полный, бессистемный, допускаются существенные 

ошибки; не соблюдаются требования безопасности труда; не бережно относится к 

оборудованию, инвентарю; допускается недобросовестное отношение к 
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выполнению поручений мастера, наставника; не экономятся материалы, электроэнергия; 

имеют место нарушения трудовой дисциплины. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (пятибалльная система) 

1. Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

для выполнения практического задания Улучшенное 

оштукатуривание поверхности: 

Наименование 

операций 
5 баллов 4 балла 3 балла 

1. Внешний вид. Соответствует всем 
требованиям 

Нарушено одно из 
требований 

Нарушение 3-х, 
требований 

2. Организация 

рабочего 
места 

Четкое 

приготовление 

мате- 
риалов и 

инструментов 

Допущено 1-2 
недочёта 

Допущено 3 недочёта 

3. Соблюдение ТБ Четкое 

соблюдение всех 
правил ТБ 

Сделано 1-2 
замечания по 
нарушению ТБ 

Сделано 3 замечания 

по нарушению ТБ 

4. Правильное 

пользование 

инструментом 

Умелое 

пользование 

инструментом 

Допущены 1-2 
ошибки при 

использовании 
инструмента 

Неправильная хватка 

инструмента 

5. Показатели 

качества: 
А) очистка 

поверхности от 

наплывов и пыли 

Без наплывов Не более 1-2х мест 

на всей поверхности 
Не более 3-х мест на 

всей поверхности 

Б) смачивание 

поверхности 
Без пропусков Допускаются до 2-х 

мест пропусков. 
Допускаются до 3-х 

мест пропусков. 

В) нанесение обрызга 

и грунта 
Равномерное 

нанесение раствора 

по всей 
поверхности. 

Нанесение раствора 

с пропусками (1-2 
места) 

Хаотичное нанесение 

раствора. 

Г) разравнивание 

поверхности 
Допускается до 1-го 

места 
неровностей 

Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 3-х 

мест неровностей 

Д) затирка Ровная 

поверхность 
Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 2-х 

мест неровностей 

Е) выверка по правилу Ровная 

поверхность 
Ровная поверхность Допускается до 2-х 

мест неровностей 

6. Время 100% 90% 80% 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

для выполнения практического задания Оштукатуривание оконных и 

дверных откосов: 

Наименование 

операций 
5 баллов 4 балла 3 балла 

1. Внешний вид. Соответствует 
всем требованиям 

Нарушено одно из 
требований 

Нарушение 3-х, 
требований 

2. Организация 

рабочего места 
Четкое 

приготовление 

материалов и 
инструментов 

Допущено 1-2 
недочёта 

Допущено 3 недочёта 

3. Соблюдение ТБ Четкое 

соблюдение всех 
правил ТБ 

Сделано 1-2 
замечания по 
нарушению ТБ 

Сделано 3 замечания 

по нарушению ТБ 

4. Правильное 

пользование 

инструментом 

Умелое 

пользование 

инструментом 

Допущены 1-2 
ошибки при 

использовании 
инструмента 

Неправильная хватка 

инструмента 

5. Показатели 

качества: 
А) подготовка 

поверхности 

Без наплывов Не более 1-2х мест 

на всей 

поверхности 

Не более 3-х мест на всей 

поверхности 

Б) смачивание 
поверхности 

Без пропусков Допускаются до 2-х 
мест пропусков. 

Допускаются до 3-х 
мест пропусков. 

В) установка правила Точная установка Отклонение на 1-2 
мм. 

Отклонение на 3 мм. 

Г) оштукатуривание с 

углом рассвета 
Допускается до 1- 
го места 

неровностей 

Допускается до 2-х 

мест неровностей 
Допускается до 3-х 

мест неровностей 

Д) затирка Ровная поверхность Допускается до 2-х 
мест неровностей 

Допускается до 2-х 
мест неровностей 

Е) проверка ровности Ровная поверхность Ровная поверхность Допускается до 2-х 
мест неровностей 

6. Время 100% 90% 80% 
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ПРОТОКОЛ 

выполнения практической работы 

по профессиональному модулю ПМ 01«Выполнение штукатурных работ» 
 
 
обучающийся группы №   

профессия    

получил « »     20    года пробное задание на выполнение практической 

работы     

  , 

которая была выполнена с    

оценки    

качеством и заслуживает 

 
 
 
 

Старший мастер: /  / 

Мастер производственного обучения: /  / 

Преподаватель: /  / 
 
 

дата « » 20 года 
 
 
 

Подготовленный продукт /осуществленный процесс: 
 
Например, Исправлены   ошибки   в   оштукатуренных   поверхностях,   с указанием 

правильных параметров обработки. Обоснование всех предложенных решений. 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; заданного 

алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о 

выполнении/невыполнении 

 
Итого квалифицированного экзамена должна быть выполнена конструкция согласно заданным 

чертежам. Результаты экзамена заносятся в ПРОТОКОЛ результатов выполнения экзамена 

(квалификационного) (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 
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Таблица 5.1. 

Обоснование профессиональных компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

Подготовка кирпичной, бетонной, 

деревянной 
поверхности под оштукатуривание. 

Провешивание поверхностей, 

устройство марок и маяков. 

Текущий контроль в 

форме: 
- защиты 

лабораторных работ 
- контрольные 

работы и зачеты по 

темам МДК. 
 
Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 
Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю (аттестация 

по квалификации) 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 
степени сложности. 

Выполнение простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. 

Выполнять отделку 

оштукатуренных 
поверхностей. 

Оштукатуривание откосов. Натирка 

лузга, усёнка, фасок. Выполнение 
декоративной штукатурки. 

Выполнять ремонт 
оштукатуренных 

поверхностей. 

Ремонт обычных штукатурок. 

Устраивать наливные стяжки Подготовка горизонтальной 

поверхности по наливные стяжки. 
Установка маяков для наливных 

стяжек. 
Монтаж наливных стяжек. 

Производить монтаж систем 

фасадных композиционных 
(СФТК) 

Монтаж систем фасадных 

композиционных (СФТК) 

 

Обоснование общих компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Освоенные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и - демонстрация интереса к будущей Интерпретация 
социальную значимость профессии результатов 
своей будущей профессии,  наблюдений за 
проявлять к ней устойчивый  деятельностью 
интерес  обучающегося в 
Организовывать - выбор и применение методов и процессе освоения 
собственную деятельность, способов решения профессиональных образовательной 
исходя из цели и способов задач в области штукатурных работ; программы 
ее достижения, - оценка эффективности и качества  

определенных выполнения;  

руководителем   

Анализировать рабочую - анализ рабочей ситуации при  

ситуацию, осуществлять выполнении профессиональных задач;  

текущий и итоговый - осуществление контроля  

контроль, оценку и деятельности в области штукатурных  
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коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей работы 

работ; 
- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников. 

Использовать 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- использование инноваций в области 

штукатурных работ. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

ТЕМЫ 
квалификационных работ по квалификации «Штукатур» профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 

№ 

п/п 
Наименование тем квалификационных работ 
письменная работа/практическая работа 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Подпись 

1. Улучшенное оштукатуривание кирпичной 
поверхности. 

  

2. Высококачественное оштукатуривание кирпичной 
поверхности. 

  

3. Оштукатуривание деревянной поверхности   

4. Оштукатуривание оконных откосов.   

5. Оштукатуривание прямоугольных колонн.   

6. Механизированное оштукатуривание поверхностей.   

7. Оштукатуривание дверных откосов.   

8. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки.   

9. Выполнение ремонта штукатурки.   

10. Производство штукатурных работ в зимнее время.   

11. Здания, их конструктивные элементы.   

12. Технология выполнения специальных штукатурок.   

13. Механизация штукатурных работ.   

14. Технология вытягивания тяг.   

15. Устройство карнизов, вытягивание поясков, арок.   

16. Устройство терразитовой и цветной штукатурки.   

17. Устройство торкет-штукатурки.   

18. Техника безопасности при выполнении штукатурных 
работ. 

  

19. Средства подмащивания при работе на высоте.   

20. Виды штукатурки и оценка качества работ.   
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21. Технология оштукатуривания пилястр.   

22. Оштукатуривание круглых колонн.   

23. Инструменты и приспособления, применяемые при 
производстве штукатурных работ. 

  

24. Технология оштукатуривания лестничных клеток.   

25. Технология приготовления растворов и сухих 
растворных смесей. 

  

26. Технология устройства наливных стяжек полов   

27. Бескаркасная облицовка стен   

28. Технология монтажа систем фасадных 
композиционных 
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центр«Академия», 2016. — 368 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Примерная форма наряд-задания 
 

НАРЯД – ЗАДАНИЕ 

на выполнение квалификационной работы (экзамен (квалификационный) 
 
 
ФИО обучающегося    

Группа №    

Профессия СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

Вид профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ 

 

 
 

 
Виды работ 
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Мастер производственного обучения  /   / 

Представитель базового предприятия   /   / 
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Примерная форма аттестационного листа 
 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике 
 
ФИО обучающегося      
Наименование ОО     
Группа №    
Профессия СПО 08.01.08(270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
Место проведения практики (организация), наименование 
 
 

Время проведения практики    
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 
ПМ.01.Выполнение штукатурных работ: 

 Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ 

   час. 

 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 
   час. 

 Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей 
   час. 

 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 
   час. 

 Устройство наливных стяжек пола 
   час. 

 Выполнение монтажа систем фасадных композиционных 

   час. 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика, сложность работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_  »  _20 г. 

МП  Мастер 

производственного обучения  /  / 
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Ответственное лицо организации /   / 
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Примерная форма оценочной ведомости ПМ  
УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УПР    
   ФИО 
«  »  201_г. 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
  , 
обучающийся (аяся) на курсе по профессии СПО 
08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
в объеме часов с « » 20 г. по « » 20 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля 
(код и наименование 

МДК, код практик) 

 
Формы промежуточной аттестации 

 
Оценка 

МДК.01.01. 
Технология 

штукатурных работ 

 
экзамен 

 

УП дифференцированный зачет /зачет  

ПП дифференцированный зачет /зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 
ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ 
 

ПК 1.2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности  

ПК 1.3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей  

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей  

ПК 1.5 Устройство наливных стяжек пола  

ПК 1.6 Выполнение монтажа систем фасадных композиционных  

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса 

 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и коррекция собственной 
деятельности, несение ответственности за результаты своей 
работы 

 

ОК 4. Осуществление поиска информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 7. Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей) 

 

Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен  

«_  »  201 г. 
 
Мастер производственного обучения - /  / 
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Примерная форма протокола ВЭК 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР    
   ФИО 
«  »  201_г. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
результатов выполнения экзамена (квалификационного) обучающихся 

 (наименование организации) 

 
Группа №  

Профессия СПО 08.01.08 (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 
Вид профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ 

 
 

 
 
 
 
 
№ 

п/п 

 
 
 
 
 

Ф.И.О. 
обучающихся 

 
 
 
 

 
Виды работ 
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Основные 

недостатки 

при  
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работ 
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1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

……           

«  »  201 г. 

 
Мастер производственного обучения /  / 
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Примерная форма сводной ведомости 
 
Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации 

по ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 
 

Группа    

Квалификация штукатур 
 
 

№ Фамилия имя 

отчество 

экзаменующего 

ся 

МД 

К 
 
 
Учебная 

практика 

 
 
Производственн 

ая практика 

Оценка за экзамен 

(квалификационн 

ый) 

Итогова 

я     

оценка 

по 

ПМ.01. 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

…       

 

" 2 "    
" 3 "    
" 4 "    
" 5 "    
средний 
балл 

   

 
 

Дата внесения оценок « »   20 г. 

Мастер производственного обучения     
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Примерная форма сводной ведомость протокола результатов промежуточной аттестации 
 

Протокол 
результатов промежуточной аттестации 

 
Форма проведения экзамен 
Предмет МДК. 01.01. Технология штукатурных работ 

Группа 
Квалификация Штукатур 

Фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии:   
Фамилия, имя, отчество 
преподавателя: Фамилия, 

имя, отчество ассистентов: 
 

На экзамен явились допущенные к нему чел., не явились чел. 

Экзамен начался в  _ час. мин. 
Экзамен закончился в час. мин. 
 

№ Фамилия имя отчество 

экзаменующегося 
№ билета Оценка Итоговая оценка 

(вариант) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     



1 

 
 

 

14     

15     

16     

17     

18     

…     

 

" 2 "   
" 3 "   
" 4 "   
" 5 "   
средний балл   

Особые мнения членов комиссии об оценках отдельных обучающихся 
 
 
Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и

 решение экзаменационной комиссии 

 
 

Дата проведения «  _» 20_ г. 
 

Дата внесения в протокол оценок « »  20

 г. Члены комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
 

Преподаватель   /    
 

Ассистенты   /   
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УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

по профессиональному модулю 

ПМ.02Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Для профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

(базовый уровень, очная форма обучения) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 
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Методические указания по проведению практических занятий разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», на основании примерной 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций. 

Методические указания по проведению практических занятий рассмотрены и 

утверждены на заседании … 

Методические указания по проведению практических занятий разработаны… 

Методические указания по проведению практических занятий согласованы с… 
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Введение 

Методические указания разработаны в соответствии с примерной рабочей программой и 

комплексом контрольно-оценочных средств профессионального модуля ПМ.02. Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций. Включают в себя описание практических работ по 

темам профессионального модуля. Выполнение практических работ в соответствии с 

методическими указаниями необходимо для закрепления обучающимися теоретических знаний 

по профессиональному модулю и формированию навыков применения теоретического 

материала в процессе учебных и производственных практик профессиональных модулей. 

В содержании практических занятий предлагаются различные варианты их проведения: 

самостоятельные аудиторные работы, расчетные задания, изучение конкретных ситуаций, 

тестирование и т.п. 

Практическое занятие проводится в учебных кабинетах или специально оборудованных 

помещениях. 

Структурными компонентами практического занятия являются: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная работа обучающихся; 

- анализ и оценка выполнения обучающимися практических работ. 

Для выполнения практических занятий необходимо использовать литературу, список 

которой приведен в учебно-методических указаниях. 
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1. Структура практических занятий 
 

№ темы и 

практического 

занятия 

Название практического 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание 

Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже каркасно-обшивных конструкций 

Практическое 

занятие 1 

Входной визуальный 

контроль качества 

используемых 

материалов, резка и 

раскрой, размещение на 

рабочем месте 

2 Научить обучающихсяпроводить 

входной визуальный контроль 

качества материалов для монтажа 

КОК, резать их по размеру и 

размещать на рабочем месте 

Практическое 

занятие 2 

Правила работы с ручным 

электрифицированным 

инструментом 

2 Научить обучающихсявыбирать 

ручной инструмент для подготовки 

материалов для монтажа КОК, а 

также использовать его по 

назначению и в соответствии с 

правилами 

Практическое 

занятие 3 

Составление таблицы 

видов материалов и 

инструментов для работы 

с ними 

2 Закрепить знания обучающихсяо 

материалах, применяемых для 

монтажа КОК и инструментах для 

работы с ними 

Тема 1.3. Типы каркасно-обшивных конструкций 

Практическое 

занятие 1 

Выбор конструкции 

перегородки 

2 Научить обучающихсявыбирать тип 

каркасно-обшивной перегородки в 

зависимости от ее высоты, 

требований по звукоизоляции, 

огнестойкости и так далее. 

Практическое 

занятие 2 

Выбор конструкции 

облицовки 

1 Научить обучающихсявыбирать тип 

каркасно-обшивной облицовки в 

зависимости от неровности стен, 

требуемой высоты и так далее. 

Практическое 

занятие 3 

Изучение чертежей и 

выполнение эскизов 

каркасно-обшивных 

2 Научить обучающихсяработать с 

проектной документацией, читать и 

разрабатывать чертежи простых 
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 конструкций  конструкций 

Практическое 

занятие 4 

Расчет расхода 

материалов для монтажа 

перегородки 

2 Научить обучающихсярассчитывать 

требуемое для монтажа перегородки 

количество основных материалов и 

комплектующих 

Практическое 

занятие 5 

Расчет расхода 

материалов для монтажа 

подвесного потолка 

2 Научить обучающихсярассчитывать 

требуемое для монтажа подвесного 

потолка количество основных 

материалов и комплектующих 

Тема 1.4. Разметка поверхностей 

Практическое 

занятие 1 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

разметку поверхностей 

4 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении разметки 

различных поверхностей для 

монтажа КОК простых форм 

Тема 1.5. Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК 

Практическое 

занятие 1 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство каркаса 

перегородки 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

каркаса перегородки 

Практическое 

занятие 2 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство каркаса 

облицовки 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

каркаса облицовки 

Практическое 

занятие 3 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство каркаса 

подвесного потолка 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

каркаса подвесного потолка 

Практическое 

занятие 4 

Составление перечня 

используемых для 

2 Научить обучающихсявыбирать 

материалы и инструменты для 
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 монтажа  подвесных 

потолков материалов и 

инструментов 

 монтажа каркаса подвесных 

потолков. 

Практическое 

занятие 5 

Пооперационный контроль

 качества 

выполняемых работ 

2 Научить обучающихсявыполнять 

пооперационный контроль качества 

и составлять таблицы 

пооперационного контроля 

Практическое 

занятие 6 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство каркаса 

наружной стены 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

каркаса наружной стены 

Тема 1.6. Монтаж строительных листовых и плитных материалов 

Практическое 

занятие 1 

Выбор листовых и плитных 

материалов для монтажа

 каркасно- 

обшивных конструкций 

2 Научить обучающихсявыбирать 

листовые материалы для обшивки 

каркасов КОК в зависимости от 

условий эксплуатации, требований 

по огнезащите и так далее 

Практическое 

занятие 2 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

монтаж  листовых  и 

плитных материалов на 

каркас перегородки 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

листовых и плитных материалов на 

каркас перегородки 

Практическое 

занятие 3 

Расчет материалов, 

комплектующих  и 

составление  перечня 

инструментов  для 

установки гипсовых 

строительных     плит     на 

каркас облицовки 

2 Научить обучающихсярассчитывать 

требуемое для монтажа облицовки 

количество материалов и составлять 

перечень инструментов 

Практическое 

занятие 4 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 
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 монтаж листовых и 

плитных материалов на 

каркас подвесного 

потолка 

 процесса при выполнении монтажа 

листовых и плитных материалов на 

каркас подвесного потолка 

Практическое 

занятие 5 

Расчет материалов, 

комплектующих  и 

составление  перечня 

инструментов   для 

установки  гипсовых 

строительных плит на 

каркас подвесного 

потолка 

2 Научить обучающихсярассчитывать 

требуемое для монтажа подвесного 

потолка количество материалов и 

составлять перечень инструментов 

Практическое 

занятие 6 

Пооперационный контроль

 качества 

выполняемых работ 

2 Научить обучающихсявыполнять 

пооперационный контроль качества 

и составлять таблицы 

пооперационного контроля 

Практическое 

занятие 7 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

монтаж плит типа 

«Аквапанель»   на   каркас 

наружных стен 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

плит «Аквапанель» на каркас 

наружных стен 

Тема 1.7. Монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Практическое 

занятие 1 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

монтаж перегородки из 

гипсовых  пазогребневых 

плит 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

перегородок из пазогребневых плит 

Практическое 

занятие 2 

Пооперационный контроль

  качества 

выполняемых работ по 

монтажу перегородки из 

гипсовых пазогребневых 

2 Научить обучающихсявыполнять 

пооперационный контроль качества 

при монтаже перегородок из 

пазогребневых плит и составлять 

таблицы пооперационного контроля 
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 плит   

Тема 1.8. Заделка стыков и мест сопряжений 

Практическое 

занятие 1 

Составление 

инструкционно- 

технологических карт на 

заделку стыков между 

различными листовыми и 

плитными материалами 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при заделке стыков между 

различными листовыми и плитными 

материалами 

Практическое 

занятие 2 

Пооперационный контроль

  качества 

выполнения финишного 

шпаклевания   сухими 

строительными смесями 

2 Научить обучающихсявыполнять 

пооперационный контроль качества 

при выполнении финишного 

шпаклевания сухими 

строительными смесями 

Тема 1.9. Организация рабочего места и организация работы бригады монтажников КОК 

Практическое 

занятие 1 

Составление схем 

организации рабочего 

места монтажника КОК 

4 Научить 

обучающихсяорганизовывать 

рабочее место монтажника 

каркасно-обшивных конструкций 

Тема 2.1. Устройство бескаркасных облицовок стен 

Практическое 

занятие 1 

Выбор типа бескаркасной 

облицовки и расчет 

расхода материалов при 

бескаркасной облицовке 

стен 

2 Научить обучающихсяобоснованно 

выбирать тип конструкции 

бескаркасной облицовки и 

рассчитывать расход материалов на 

заданную площадь и конфигурацию 

Практическое 

занятие 2 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

бескаркасную  облицовку 

стены гипсовыми 

строительными   плитами 

(неровности стен до 4 мм) 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

бескаркасной облицовки 

Практическое 

занятие 3 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 
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 бескаркасную облицовку 

стены гипсовыми 

строительными плитами 

(неровности стен до 20 

мм) 

 процесса при выполнении монтажа 

бескаркасной облицовки 

Тема 2.2. Выполнение отделочных работ с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей 

Практическое 

занятие 1 

Выбор материалов для 

подготовки и финишной 

отделки поверхностей, 

расчет требуемого 

количества 

2 Научить обучающихсявыбирать 

материалы для финишной отделки 

поверхностей и рассчитывать их 

требуемое количество на заданную 

площадь 

Практическое 

занятие 2 

Составление таблицы с 

видами инструмента для 

работ с готовыми 

составами и сухими 

строительными смесями 

1 Научить обучающихсявыбирать 

инструмент для работы с готовыми 

составами и сухими строительными 

смесями и использовать его по 

назначению 

Практическое 

занятие 3 

Составление 

инструкционно- 

технологических карт 

выполнения финишной 

отделки поверхностей 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

листовых и плитных материалов на 

каркас перегородки 

Тема 2.3. Монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Практическое 

занятие 1 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство сухой сборной 

стяжки с выравнивающим 

слоем засыпки из 

керамзитового песка 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

сухой сборной стяжки 

Практическое 

занятие 2 

Расчет расхода 

материалов для монтажа 

сухой   сборной   стяжки и 

1 Научить обучающихсярассчитывать 

требуемый объем материалов для 

устройства сухой сборной стяжки и 
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 составление таблицы 

пооперационного 

контроля качества 

 выполнять пооперационный 

контроль монтажа 

Практическое 

занятие 3 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

устройство сухой сборной 

стяжки с 

теплозвукоизоляционным 

слоем 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

сухой сборной стяжки 

Тема 2.4. Ремонт обшивок из строительных листовых и плитных материалов 

Практическое 

занятие 1 

Составление ведомости 

дефектов и повреждения 

поверхностей обшивок и 

облицовок 

2 Научить обучающихсяопределять 

дефекты и повреждения обшивок и 

составлять дефектную ведомость 

Практическое 

занятие 2 

Составление 

инструкционно- 

технологической карты на 

ремонт поверхностей 

2 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении ремонта 

поверхностей 

Тема 3.1. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

Практическое 

занятие 1 

Построение фигур 

сложных геометрических 

форм 

4 Научить обучающихсяпосредством 

изучения способов построения 

сложных геометрических фигур 

выполнять разметку проектного 

положения КОК сложной 

геометрической формы 

Практическое 

занятие 2 

Составление 

инструкционно- 

технологических  карт 

выполнения конкретных 

каркасно-обшивных 

конструкций  сложной 

геометрической формы 

6 Сформировать у 

обучающихсяспособность к 

соблюдению технологического 

процесса при выполнении монтажа 

различных конструкций сложной 

геометрической формы 
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Практическое 

занятие 3 

Пооперационный контроль

   качества 

выполняемых работ по 

монтажу КОК  сложной 

геометрической формы 

2 Научить обучающихсявыполнять 

пооперационный контроль качества 

при монтаже КОК сложной 

геометрической формы и заполнять 

таблицы пооперационного контроля 

 
 

2.2. Содержание практических работ 

2.2.1. Входной визуальный контроль качества используемых материалов, резка и 

раскрой, размещение на рабочем месте 

Цель: Научить обучающихся проводить входной визуальный контроль качества 

материалов для монтажа КОК, резать их по размеру и размещать на рабочем месте. 

Порядок работы: 

1. Познакомить обучающихсяс текстом ГОСТов и другой нормативной 

документации на строительные листовые и плитные материалы, профиль; 

2. Заполнить таблицу с требованиями по визуальному и частично, 

инструментальному контролю: 

№ 

п/п 

Вид материала Контролируемые 

параметры 

Методы контроля Примечание 

1 Гипсовые 

строительные плиты 

Тип плит По маркировке на 

тыльной и боковой 

стороне листа 

 

… …  

   

2 Гипсоволокнистые 

листы 

   

   

   

3 Цементные плиты 

АКВАПАНЕЛЬ 

   

   

   

…     

3. Продемонстрировать обучающимся отрывки учебных фильмов КНАУФ с 

правилами резки различных строительных листовых и плитных материалов и профиля; 

4. Заполнить таблицу основных правил транспортировки и хранения 

строительных листовых и плитных материалов: 
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№ 

п/п 

Вид материала Правила хранения Правила 

транспортировки 

Дополнительные 

требования 

1 Гипсовые 

строительные плиты 

- хранить в сухих 

помещениях 

… 

- допускается 

трансортировать 

всеми видами 

транспорта… 

 

2 Гипсоволокнистые 

листы 

   

3 Цементные плиты 

АКВАПАНЕЛЬ 

   

…     

 

5. Сделать эскиз размещения материалов на рабочем месте. 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH Konstruktsii_iz 

_plit_AKVAPANE.pdf - Альбом рабочих чертежей «Конструкции с применением 

армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя» 

5. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0011_Al_bom_RCH Konstruktsii_iz 

_plit_KNAUF_Fa.pdf - Альбом рабочих чертежей «Каркасно-обшивные конструкции 

поэлементной сборки с применением гипсовых негорючих плит КНАУФ-Файерборд для 

зданий различного назначения» 

 
2.2.2. Правила работы с ручным электрифицированным инструментом 

Цель: Научить обучающихся выбирать ручной инструмент для подготовки 

материалов для монтажа КОК, а также использовать его по назначению и в соответствии с 

правилами. 

Порядок работы: 

1. Используя альбомы рабочих чертежей и каталог КНАУФ классифицировать 

инструмент по назначению и заполнить таблицу, описав основные правила работы с ним: 

2. 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_AKVAPANE.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_AKVAPANE.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0011_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_KNAUF_Fa.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0011_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_KNAUF_Fa.pdf
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№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Назначение 

инструмента 

Основные правила 

работы с 

инструментом 

Примечание 

Инструмент для разметки поверхности 

1     

2     

…     

Инструмент для монтажа каркаса 

…     

Инструмент для работы со строительными листовыми и плитными материалами 

     

     

     

 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf- Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
 

ними 

2.2.3. Составление таблицы видов материалов и инструментов для работы с 
 
 
Цель: Научить обучающихся выбирать ручной инструмент для подготовки 

материалов для монтажа КОК, а также использовать его по назначению и в соответствии с 

правилами. 

Порядок работы: 

1. Используя альбомы рабочих чертежей и каталог КНАУФ заполнить таблицу: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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Вид Название Область применения 
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

2.2.4. Выбор конструкции перегородки 

Цель:Научить обучающихся выбирать тип каркасно-обшивной перегородки в 

зависимости от ее высоты, требований по звукоизоляции, огнестойкости и так далее. 

Порядок работы: 

1. Познакомить обучающихсяс видами перегородок. 

2. Напишите преимущества: 

Преимущества каркасных перегородок: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………................................................ 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

3. Используя альбомы рабочих чертежей и каталог КНАУФ заполнить таблицу: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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Обозначение Схема Описание 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
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сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.5. Выбор конструкции облицовки 

Цель: Научить обучающихся выбирать тип каркасно-обшивной облицовки в 

зависимости от неровности стен, требуемой высоты и так далее. 

Порядок работы: 

1. Ознакомить обучающихся с видами облицовок 

2. Используя альбомы рабочих чертежей и каталог КНАУФ заполнить таблицу: 
 

Система  

Конструкция 

 
Краткое 

описание 

 
Высота 

облицовки 

Масса 1м2 облицовки 

КНАУФ 
- лист 

КНАУФ - 
суперлист 

КНАУФ– 
лист 

(t=12.5мм) 

КНАУФ– 
суперлист 

(t=10мм) 
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2.2.6. Изучение чертежей и выполнение эскизов каркасно-обшивных 

конструкций 

Цель: Научить обучающихся работать с проектной документацией, читать и 

разрабатывать чертежи простых конструкций 

Порядок работы: 

1 Составить алгоритм чтения чертежей 

2 Используя алгоритм, прочитайте чертеж 

3 Выполните эскиз полученной конструкции 

4 Прочертите узел примыкания двух перегородок 
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5  
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7  
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Список используемой литературы: 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

2.2.7. Расчет расхода материалов для монтажа перегородки 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для монтажа перегородки 

количество основных материалов и комплектующих 

Порядок работы: 

1. Познакомить обучающихся с потребностью материала на 1 м2 
 

2. Совместно с обучающимися произвести расчет потребности материалов для 

монтажа перегородки на одинарном металлическом каркасе с однослойной обшивкой 

размерами 3м х 6м. 

3. Самостоятельно произведите расчет потребности материалов для монтажа 

перегородки на одинарном металлическом каркасе с однослойной обшивкой размерами 4м х 

8м. 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

2.2.8. Расчет расхода материалов для монтажа подвесного потолка 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для монтажа подвесного потолка 

количество основных материалов и комплектующих 

Порядок работы: 

1 Произведите расчет расхода материалов для монтажа одноуровнего потолка 

площадью 12 кв. м. 

2 Начертите схему расположения листов 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки» 

2.2.9. Составление инструкционно-технологической карты на разметку 

поверхностей. 

Цель:Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении разметки различных поверхностей для монтажа КОК простых форм 

Порядок работы: 

1. Используя записи в тетради, самостоятельно составьте порядок приемов при 

разметке поверхностей: стен, потолка, перегородок 

2.2.10. Составление инструкционно-технологической карты на устройство 

каркаса перегородки 

Цель:Сформировать у обучающихсяспособность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении монтажа каркаса перегородки 

Порядок работы: 

1. Используя ранее изученный материал, заполните графу «Описание операции»  

и перечислите материал и инструменты для данного вида работ 

Инструкционно-технологическая карта при работе с перегородкой С 111 № 3 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
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Тема: монтаж перегородкой С 111 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при выполнении 

облицовки стен. 

Материалы:   
 
 

Инструменты:    
 
 
 
 

Рисунок Название операции Описание операции 
 Условия монтажа ● 

● 
● 

 Последовательность 

монтажа 
 

 Разметка ● 

Порядок Установка каркаса ● 
установки  ● 
каркаса  ● 
  ● 
  ● 
  ● 
  ● 
 Облицовка каркаса ● 
Порядок  ● 
крепления ГКЛ (  ● 
шурупы, стык).  ● 
  ● 
  ● 
  ● 
 Заделка швов ● 

 ● 
 ● 
 . 

 
Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
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2.2.11. Составление инструкционно-технологической карты на устройство 

каркаса облицовки 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении монтажа каркаса облицовки 

Порядок работы: 

1. Используя ранее изученный материал, заполните графу «Описание операции»  

и перечислите материал и инструменты для данного вида работ 

Инструкционно-технологическая  карта  при  работе с облицовкой С 623 (каркасный 

способ) 

Тема: монтаж облицовки С 623 (потолочный профиль) 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при выполнении 

облицовки стен. 

Материалы:   
 

Инструменты:    
 

Рисунок Название 

операции 
Описание операции 

 Условия 

монтажа 
 

Последовательность монтажа 
 Разметка  

 Установка 
каркаса 

 

Порядок установки Облицовка  
каркаса каркаса 

 
 
 
Порядок крепления 

 

ГКЛ (шурупы,  

стык).  

 Заделка швов  

 
2.2.12. Составление инструкционно-технологической карты на устройство каркаса 

подвесного потолка 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа каркаса подвесного потолка 

Порядок работы: 
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1. Вставьте пропущенные слова 

Монтаж потолков КНАУФ следует выполнять: 

- в период отделочных работ, 

- в зимнее время при подключенном отоплении, 

- до устройства чистых полов, когда все "мокрые" процессы закончены и выполнены 

разводки электротехнических и сантехнических систем, (в условиях сухого и 

нормального влажностного режима по СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника"),при 

температуре в помещении не ниже плюс …………°С. 

1. Разметка проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на 

стенах с помощью ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

2. Разметка точек крепления подвесов с установленным шагом для данного вида 

потолка и 

типа нагрузки; сверление отверстий под дюбели. 

3. Крепление подвесов к несущему 

основанию    при 

помощи………………………………. 

4. Монтаж на подвесы основных ПП 60/27 

профилей. Длина основного профиля 

должна быть меньше длины помещения на 

………………...мм. 

4. Проверка горизонтального уровня прямых 

подвесов. 

5. Крепление несущих профилей с основными при 

помощи……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Крепление ГКЛ (ГВЛ) поперек или вдоль несущих профилей винтами 

……………….. с 

шагом …………..мм для ГКЛ и …………мм-для ГВЛ в разбежку на смежных листах 

на 

расстоянии не менее..…..мм от оклеенного картоном края листа и не менее ……..мм 

от 

обрезанного. Смежные листы должны монтироваться в разбежку со смещением друг 

относительно друга не менее, чем на ………мм (не менее чем на шаг профиля). 

7. Шпаклевание стыков и мест установки винтов. 
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8. Шлифование зашпаклеванных поверхностей. 

9. Грунтование поверхности под отделочные покрытия грунтовкой 

………………………………………………… 

10. Устройство деформационных швов каждые …………м с обязательным 

повторением 

деформационных швов в несущем основании. 

2 Используя порядок монтажа подвесного потолка, составьте технологическую карту 
 

№ п/п Вид работ Рисунок Описание видов работ 

1.    

2.    

 
2.2.13. Составление перечня используемых для монтажа подвесных потолков 

материалов и инструментов 

Цель:Научить обучающихся выбирать материалы и инструменты для монтажа каркаса 

подвесных потолков. 

Порядок работы: 

1 Дополните Инструкционно-технологическую карту составленную на предыдущем 

занятии, добавив столбы «Инструменты» 

№ п/п Вид работ Рисунок Описание видов работ Инструмент 

1.     

2.     

 
Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pd 

f - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки 

поэлементной сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на 

деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и 

производственных зданий» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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2.2.14. Пооперационный контроль качества выполняемых работ 

Цель: Научить обучающихся выполнять пооперационный контроль качества и 

составлять таблицы пооперационного контроля 

Порядок работы: 

1. Дополните Инструкционно-технологическую карту составленную на 

предыдущем занятии, добавив столбы «Контроль качества выполненных работ» 

№ 

п/п 

Вид работ Рисунок Описание видов 

работ 

Инструмент Контроль 

качества 

выполненных 

работ 

1.      

2.      

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.15. Составление инструкционно-технологической карты на устройство 

каркаса наружной стены 

Цель:Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа каркаса наружной стены 

Порядок работы: 

1 Продемонстрировать обучающимся учебный фильм КНАУФ по монтажу 

одноуровнего и двухуровнего потолков; 

2 Используя каталог КНАУФ, составьте инструкционно-технологическую карту на 

устройство каркаса наружной стены 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

4. http://w3.knauf.ru/download/?id=687Навесная фасадная система с воздушным 

зазором АКВАПАНЕЛЬ® «Фасад, с которым возможно все». 

5. 

2.2.16. Выбор листовых и плитных материалов для монтажа каркасно-обшивных 

конструкций 

Цель: Научить обучающихся выбирать листовые материалы для обшивки каркасов КОК в 

зависимости от условий эксплуатации, требований по огнезащите и так далее 

Порядок работы: 

1 Перечислите область применения Область 

применения КНАУФ-листов: 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………….………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

Область применения КНАУФ - суперлистов: 
1. ………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………….………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

Область применения цементной плиты АКВАПАНЕЛЬ 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………….………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

Область применения пазогребневой плиты 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………….………………… 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=687


36 

 
 

 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=687Навесная фасадная система с воздушным 

зазором АКВАПАНЕЛЬ® «Фасад, с которым возможно все» 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.17. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж листовых 

и плитных материалов на каркас перегородки 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении монтажа листовых и плитных материалов на каркас перегородки 

Порядок работы: 

1 Продемонстрировать обучающимся учебный фильм КНАУФ по перегородок 

2 Используя каталог КНАУФ, составьте инструкционно-технологическую карту на 

монтаж листовых и плитных материалов на каркас перегородки 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

 
2.2.18. Расчет материалов, комплектующих и составление перечня инструментов 

для установки гипсовых строительных плит на каркас облицовки 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемое для монтажа облицовки 

количество материалов и составлять перечень инструментов 

Порядок работы: 

1 Произведите расчет потребности материалов для монтажа перегородки 

размером 3м х 7м, Размер ГСП 2500*1200*12,5 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=687
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
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2 Заполните таблицу «Инструмент для установки гипсовых строительных плит на 

каркас облицовки 

Название инструмента Область применения 

  

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Альбом рабочих чертежей «Перегородки из 

гипсокартонных КНАУФ-листов» 

 
2.2.19. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж листовых 

и плитных материалов на каркас подвесного потолка 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа листовых и плитных материалов на каркас подвесного потолка 

Порядок работы: 

1. Используя учебную литературу, заполните недостающие графы, укажите 

используемый материал и инструменты 

Операционная карта при облицовке потолка на двухуровневом каркасе Тема: 

монтаж потолка на двухуровневом каркасе 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

установке потолка 

Материалы:   
 
 

 
Инструменты:    
 
 

 

Рисунок Название 

операции 
Описание операции 

 Условия 

монтажа 
● 
● 
● 

 Последователь 
ность монтажа 

 

 Разметка ● 

Рисунок с 
размерами 

Установка 
каркаса 

● 
● 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=61


38 

 
 

 

  ● 
● 
● 
● 
● 
● 

 Облицовка ● 
каркаса ● 
 ● 

 Заделка швов ● 
 ● 
 ● 

Список используемой литературы: 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.20. Расчет материалов, комплектующих и составление перечня инструментов 

для установки гипсовых строительных плит на каркас подвесного потолка 

Цель:Научить обучающихся рассчитывать требуемое для монтажа подвесного потолка 

количество материалов и составлять перечень инструментов 

Порядок работы: 

1. Произведите расчет потребности материалов для монтажа подвесного потолка 

размером 3м х 7м, Размер ГСП 2500*1200*12,5 

2. Заполните таблицу «Инструмент для установки гипсовых строительных плит 

каркас подвесного потолка» 

Название инструмента Область применения 

  

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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2.2.21. Пооперационный контроль качества выполняемых работ 

Цель: Научить обучающихся выполнять пооперационный контроль качества и 

составлять таблицы пооперационного контроля 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся в порядком выполнения работ при монтаже подвесного 

потолка 

2 Используя каталог продукции КНАУФ, заполните таблицу 
 

Название операции Контроль качества 

выполненных работ 

Инструмент при выполнении 

работ 

   

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.22. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж плит типа 

«Аквапанель» на каркас наружных стен 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа плит «Аквапанель» на каркас наружных стен Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с технологией монтажа плит Аквапанель 2 

Составьте технологическую карту, используя раздаточный материал 

Наименование 
операции 

Рисунок Описание операции 

 
1.Разметка 

проектного 

положения 

криволинейного 

каркаса. 
 

 

2.Сборка каркаса.   

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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3.Крепление плит 

АКВАПАНЕЛЬ к 
каркасу. 

 

 

 

 
 

4.Шпаклевание. 

 

 

 

 
5.грунтование. 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 32614-2012. Плиты гипсовые строительные. Технические условия. 

2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые. Технические условия. 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.p 

df - Каталог «Комплектные системы КНАУФ» 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH Konstruktsii_iz 

_plit_AKVAPANE.pdf - Альбом рабочих чертежей «Конструкции с применением 

армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя» 

 
2.2.23. Составление инструкционно-технологической карты на монтаж 

перегородки из гипсовых пазогребневых плит 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа перегородок из пазогребневых плит 

Порядок работы: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/KHAUF_Cat_Komplektnye_sistemy_pre.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_AKVAPANE.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102_0009_Al_bom_RCH__Konstruktsii_iz_plit_AKVAPANE.pdf


41 

 
 

 

1. Вставьте пропущенные слова 

1. Очистка базового основания (пола, потолка и стен) от пыли и грязи. 

2. Разметка проектного положения перегородки (облицовки) на полу при помощи 

…………………………… Перенос разметку на стены и потолок. Разметка 

расположения 

проемов. 

3. Приготовление раствора шпаклевки ………………………………… 

4. Нанесение приготовленного раствора на стены, пол и потолок. 

5. Удаление у плит первого ряда гребня при помощи ………………………… 

6. Укладка КНАУФ – Гипсоплит пазом вверх. 

7. Выравнивание КНАУФ-Гипсоплит в одной плоскости при помощи 

……………………………………………………………………………….... 

8. Нанесение раствора шпаклевки в……………………………………….. 

…………………………КНАУФ – Гипсоплит. 

9. Осаживание уложенных плит при помощи …………………………………………. 

Выступивший раствор убирается и используется в дальнейшем. Толщина 

вертикальных и горизонтальных швов не более ………….мм. Разбежку торцевых 

(вертикальных) стыков ……………………..мм. 

Доборные элементы из КНАУФ-Гипсоплит 

получают 

…………………………………………………………… 

10. Монтаж КНАУФ-Гипсоплит последнего ряда 

(примыкающих к потолку) со скошенной гранью с 

заполнением полости между перекрытием и 

плитами 

шпаклевкой. 

11. В углах и местах пересечения перегородок 

(облицовок) 

друг с другом КНАУФ-Гипсоплиты необходимо 

укладывать так, чтобы они поочередно перекрывалистыки нижних рядов. Не допускать, 

чтобы вертикальные стыки были сквозными. 

Такая кладка придает конструкции дополнительнуюжесткост 

2 Используя ранее представленный текст, составьте инструкционно-технологическую 

карту 
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№ 

п/п 

Вид работ Рисунок Описание видов 

работ 

Инструмент 

1.     

2.     

 

2.2.24. Пооперационный контроль качества выполняемых работ по монтажу 

перегородки из гипсовых пазогребневых плит 

Цель: Научить обучающихся выполнять пооперационный контроль качества при монтаже 

перегородок из пазогребневых плит и составлять таблицы пооперационного контроля 

Порядок работы: 

1 Дополните Инструкционно-технологическую карту составленную на предыдущем занятии, 

добавив столбы «Контроль качества выполненных работ» 

№ 

п/п 

Вид работ Рисунок Описание видов 

работ 

Инструмент Контроль 

качества 

выполненных 

работ 

1.      

2.      

 
2.2.25. Составление инструкционно-технологических карт на заделку стыков 

между различными листовыми и плитными материалами 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при заделке стыков между различными листовыми и плитными материалами Порядок 

работы: 

1. Используя учебную литературу, заполните графу, укажите используемый 

материал и инструменты 

Инструкционно-технологическая карта 

при заделке продольных и поперечных стыков между КНАУФ-листами Тема: 

Заделка стыков 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

заделке стыков. 

Материалы:   
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Инструменты:    
 
 

 
 

 
Продольный, 

образованный 

необрезанными 

кромками 

 

1) ………………………………. 
2) ……………………………….. 
3) ……………………………… 
4) ……………………………… 
5) …………………………......... 

Поперечный, 

образованный 

листами со снятой 

фаской 
 

 

 

1) ………………………………. 
2) ……………………………….. 
3) ……………………………… 
4) ……………………………… 
5) …………………………......... 

 

Последовательность действий при обработке шва: 

1) ……………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………… 

2.Используя учебную литературу, заполните графу, укажите используемый материал и 

инструменты 

Инструкционно-технологическая карта 

при заделке продольных и поперечных стыков между КНАУФ-суперлистами Тема: 

Заделка стыков 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

заделке стыков. 

Материалы:   
 
 

 

Инструменты:    
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Продольный, 

образованный 

листами с 

фальцевойкромкой 

 

1) ……………………………. 
2) …………………………… 
3) …………………………….. 
4) ……………………………… 
5) ……………………………… 

Поперечный и 

образованный 

листами спрямой 

кромкой 

 

1) ……………………………. 
2) ……………………………… 
3) …………………………….. 
4) ……………………………….. 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.26. Пооперационный контроль качества выполнения финишного 

шпаклевания сухими строительными смесями 

Цель: Научить обучающихся выполнять пооперационный контроль качества при 

выполнении финишного шпаклевания сухими строительными смесями 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с возможными дефектами при финишном шпаклевании 2 

Используя раздаточный материал, заполните таблицу 

Дефект Причина возникновения Способ устранения 

   

 
2.2.27. Составление схем организации рабочего места монтажника КОК 

Цель: Научить обучающихся организовывать рабочее место монтажника каркасно- 

обшивных конструкций 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с организацией рабочего места монтажника КОК 2 Выдать 

карточки с размерами рабочего места 

3 Необходимо в заданных условиях организовать рабочее место при монтаже перегородки 

высотой 2,5 м (расположить инструмент, хранение материала и д.р) 

Список используемой литературы: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.28. Выбор типа бескаркасной облицовки и расчет расхода материалов при 

бескаркасной облицовке стен 

Цель:Научить обучающихся обоснованно выбирать тип конструкции бескаркасной 

облицовки и рассчитывать расход материалов на заданную площадь и конфигурацию 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с типами бескаркасной облицовки стен 2 

Вставьте пропущенные ,слова используя основную литературу 

Монтаж облицовок выполняется в период отделочных работ, до устройства чистого 

пола, 

при 

в условиях ………………………………………………………… влажностного режима, 

температуре в помещении не ниже ……….0С. 

Вариант А. Ровные поверхности (отклонения до ……мм). 
 
Вариант А. Ровные поверхности (отклонения до ……мм). 

В качестве клея используется 

……………….…………………………………… 

…… 

Базовое основание должно быть очищено и обработано грунтовкой в зависимости 

от гигроскопичности. 

Клеящий состав наносится 

………………………………………….. по периметру листа и вдоль середины (одна 

или две полосы). Выравнивание производится до момента схватывания клеящего 

состава при помощи………………, а контроль вертикальности осуществляется с 

помощью 

………………………… 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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В местах, где монтируется навесное оборудование, клей наносится на всю 

поверхность листа. 

Высота облицовки равна ……………… 

Вариант Б. Отклонения базовой стены от плоскости до ……………… мм. 

Вариант Б. Отклонения базовой стены от плоскости до ……………… мм. 

В качестве клея используется 

……………………………………… 

Базовое основание должно быть очищено и обработано грунтовкой в зависимости от 

гигроскопичности. 

Клеящий состав наносится 

………………………………………………по периметру листа и вдоль середины (одна илидве 

полосы). 

В местах, где монтируется навесное оборудование, клей наносится на всю поверхность 

листа. 

Высота облицовки равна 

…………………………… 

Вариант В. Отклонения базовой стены от плоскости до ……………… мм. 

Вариант В. Отклонения базовой стены отплоскости до ……………… мм. 

Базовое основание должно быть очищено и обработано грунтовкой в зависимости от 

гигроскопичности. 

1) Из полос листового материала шириной 

…………мм на основании наклеивается каркас на…………………………………… Полосы 

выравниваются в плоскости. 

2) На подготовленный каркас после полного 

высыхания ………………………………. 

приклеивают листовой материал (вариант 

А). 



47 

 
 

 

В местах, где монтируется навесное оборудование, используют дополнительные полосы. 

Высота облицовки равна …………………… 3 Произведите сравнение данных видов 

облицовок 

4 Произведите расчет потребности гипсокартонных листов при бескаркасной 

облицовке стены размерами 3м х 6м. 

 
2.2.29. Составление инструкционно-технологической карты на бескаркасную 

облицовку стены гипсовыми строительными плитами (неровности стен до 

4 мм) 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа бескаркасной облицовки 

Порядок работы: 

1. Используя учебную литературу, заполните недостающие графы, укажите 

используемый материал и инструменты 

Инструкционно-технологическая карта при работе с облицовкой С 611(бескаркасный 

способ) 

Тема: монтаж облицовки С 611 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при выполнении 

облицовки стен. 

Материалы:   
 
 
Инструменты:    
 

 

 

Рисунок Название операции Описание операции 
 Условия монтажа ● 

● 
● 

 Последовательность 

монтажа 
 

 Подготовка 
поверхности 

● 

 Разметка ● 
Рисунок. Облицовка стены  
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 (неровность стены до 

4мм) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 Заделка швов ● 
● 
● 

2.2.30. Составление инструкционно-технологической карты на бескаркасную 

облицовку стены гипсовыми строительными плитами (неровности стен до 

20 мм) 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа бескаркасной облицовки 

Порядок работы: 

1. Используя учебную литературу, заполните недостающие графы, укажите 

используемый материал и инструменты 

Инструкционно-технологическая карта при работе с облицовкой С 611(бескаркасный 

способ) 

Тема: монтаж облицовки С 611 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

выполнении облицовки стен. 

Материалы:   
 
 

Инструменты:    
 

 

 

Рисунок Название операции Описание операции 
 Условия монтажа ● 

● 
● 

 Последовательность 

монтажа 
 

 Подготовка 
поверхности 

● 

 Разметка ● 
Рисунок. Облицовка стены  

 (неровность стены 

до 20 мм) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 Заделка швов ● 
● 
● 



49 

 
 

 

2.2.31. Выбор материалов для подготовки и финишной отделки поверхностей, 

расчет требуемого количества 

Цель: Научить обучающихся выбирать материалы для финишной отделки 

поверхностей и рассчитывать их требуемое количество на заданную площадь 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с материалами для подготовки и финишной отделки 

поверхностей 

2 Произвести расчет потребности материала, зная расход на 1м2 

Расход материала на 1м2 указан в каталоге продукции КНАУФ и на упаковке смесей. 

3. Заполните таблицу, используя каталог продукции КНАУФ 
 

Название Область применения 

  

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.32. Составление таблицы с видами инструмента для работ с готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

Цель: Научить обучающихся выбирать инструмент для работы с готовыми составами и сухими 

строительными смесями и использовать его по назначению 

Порядок работы: 

1. Используя альбомы рабочих чертежей и каталог КНАУФ заполнить таблицу: 
 

Вид Название Область применения 

 

  

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.33. Составление инструкционно-технологических карт выполнения 

финишной отделки поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа листовых и плитных материалов на каркас перегородки 

Порядок работы: 

1. Составьте инструкционно-технологическую карту по таблице 
 

Название 
операции 

Описание операции Инструмент Контроль качества 
выполненных работ 

    

2. Обоснуйте выбор инструментов и материалов 

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
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2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60 Каталог «Сухие строительные смеси и 

готовые составы КНАУФ» 

 
2.2.34. Составление инструкционно-технологической карты на устройство сухой 

сборной стяжки с выравнивающим слоем засыпки из керамзитового песка 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа сухой сборной стяжки 

Порядок работы: 

1. Используя учебную литературу, заполните недостающие графы, укажите 

используемый материал и инструменты 

Инструкционно-технологическая карта при установке пола Тема: монтаж пола на 

выравнивающем слое сухой засыпке и малоформатного ГВЛ 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при установке 

потолка 

Материалы:   
 
 

Инструменты:    
 
 

 
Рисунок Название 

операции 
Описание операции 

 Условия 

монтажа 
● 
● 
● 

 Последов 
ательность 

монтажа 

 

 Разметка ● 

Рисунок с 

размерами 
Установк а 

выравнивающего 

слоя 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

Рисунок. Установк а 

малоформатных 

ГВЛ 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

 Заделка 
швов 

● 
● 
● 
. 

http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Полы по железобетонным перекрытиям со 

сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 

 
2.2.35. Расчет расхода материалов для монтажа сухой сборной стяжки и 

составление таблицы пооперационного контроля качества 

Цель: Научить обучающихся рассчитывать требуемый объем материалов для устройства 

сухой сборной стяжки и выполнять пооперационный контроль монтажа 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся со способами укладки сухих полов с дверным проемом 2 По 

вариантам: составить схему пола, произвести расчет потребности материалов 

 
 

Вариант 1. От стены с дверным проемом. Вариант 2. От стены, противоположной 

дверному проему. 

 

 

 

 
Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Полы по железобетонным перекрытиям со 

сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=61
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=61


53 

 
 

 

2.2.36. Составление инструкционно-технологической карты на устройство сухой 

сборной стяжки с теплозвукоизоляционным слоем 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении монтажа сухой сборной стяжки 

Порядок работы: 

2. Используя учебную литературу, заполните недостающие графы, укажите 

используемый материал и инструменты 

Инструкционно-технологическая карта при установке пола 

Тема: монтаж пола на выравнивающем слое сухой засыпке и малоформатного ГВЛ 

Цель задания: приобретение навыков работы с материалами и инструментами КНАУФ при 

установке потолка 

Материалы:   
 
 

 

Инструменты:    
 
 

 
 
 

Рисунок Название 

операции 
Описание операции 

 Условия монтажа ● 
● 
● 

 Последовательн 

ость монтажа 
 

 Разметка ● 

Рисунок с Установка ● 
размерами  выравнивающего ● 
  слоя ● 
   ● 
   ● 
   ● 
Рисунок. Установка ● 
 малоформатных ● 
 ГВЛ ● 
  ● 
  ● 
  ● 
 Заделка швов ● 

 ● 
 ● 
 . 
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Полы по железобетонным перекрытиям со 

сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 

 
2.2.37. Составление ведомости дефектов и повреждения поверхностей обшивок и 

облицовок 

Цель: Научить обучающихся определять дефекты и повреждения обшивок и 

составлять дефектную ведомость 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с возможными дефектами поверхностей обшивок и 

облицовок 

2 Используя основную литературу и раздаточный материал, заполните таблицу 
 

Дефекты Причины возникновения Способы устранения 

   

Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Полы по железобетонным перекрытиям со 

сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 

3. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_- 

Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Перегородки поэлементной 

сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

4. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_- 

Potolki_obnovlennyjj-.pdf - Альбом рабочих чертежей «Подвесные потолки поэлементной 

сборки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 

каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» 

 
2.2.38. Составление инструкционно-технологической карты на ремонт 

поверхностей 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса 

при выполнении ремонта поверхностей 

Порядок работы: 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=61
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=61
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0004_Al-bom_RCh_-Peregorodki_iz_KNAUF-listov_-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj-.pdf
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1 По рисункам составьте инструкционно-технологическую карту «Заделка малых 

отверстий» 

Рисунок Название 

операции 

Описание 

операции 

Инструмент 
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Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60Каталог «Комплектные системы» 

3. http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otver 

stija_v_gipsokartone/5-1-0-98 Дом уютом 

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98
http://domutom.ru/publ/remont_sten/gipsokarton_na_steny/kak_zadelat_malye_otverstija_v_gipsokartone/5-1-0-98


 
 

2.2.39. Построение фигур сложных геометрических форм 

Цель: Научить обучающихся посредством изучения способов построения сложных 

геометрических фигур выполнять разметку проектного положения КОК сложной 

геометрической формы 

Порядок работы: 

1 Ознакомить обучающихся с правилами деления окружности на части: 
 
 
 
 
На 6 частей На 3 части 

 
 
 
 
 
 
 

На 5 частей 

 
 
 
 
 
 
 

На 12 частей 
 

 

1 Произведите расчет длины дуги 
 
 

57 Дл д 
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L π
R 
2 

 

Где n – количество частей 

2 Произведите сопряжение в тетради и рассчитайте длину дуги АВ 

R=2 см 

 
Список используемой литературы: 

1. http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17- 

07-2015-_v08_C.pdf - Каталог продукции КНАУФ 

2. http://w3.knauf.ru/download/?id=60Каталог «Комплектные системы» 
 
 

2.2.40. Составление инструкционно-технологических карт выполнения 

конкретных каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

Цель: Сформировать у обучающихся способность к соблюдению технологического процесса при 

выполнении монтажа различных конструкций сложной геометрической формы 

Порядок работы: 

1 Продемонстрировать обучающимся учебный фильм КНАУФ по перегородок 

2 Используя каталог КНАУФ, составьте инструкционно-технологическую карту на 

монтаж листовых и плитных материалов на каркас перегородки 

№ п/п Вид работ Рисунок Описание видов работ Инструмент 

1.     

2.     

http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/img/catalog/download/101-0001_Katalog_produkcii_2015_-17-07-2015-_v08_C.pdf
http://w3.knauf.ru/download/?id=60
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2.2.41. Пооперационный контроль качества выполняемых работ по монтажу 

КОК сложной геометрической формы 

Цель: Научить обучающихся выполнять пооперационный контроль качества при монтаже КОК 

сложной геометрической формы и заполнять таблицы пооперационного контроля 

Порядок работы: 

1. Дополните Инструкционно-технологическую  карту  составленную  на  предыдущем занятии, 

добавив столбы «Контроль качества выполненных работ» 

№ 

п/п 

Вид работ Рисунок Описание видов 

работ 

Инструмент Контроль 

качества 

выполненных 

работ 

1.      

2.      

 
Глоссарий А 

Адгезия – слипание (сцепление) поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел, 

находящихся в тесном соприкосновении (контакте). 

Акустические материалы - материалы, способные поглощать звуковую энергию, а также 

снижать уровень силы и громкости, проходящих через них звуков, возникших как в воздухе, так 

и в материале ограждения. 

Армирование – усиление изделий (конструкций) стальной или неметаллической арматурой, в 

том числе волокнами (фибрами). 

В 

Водопоглощение - способностьматериала впитыватьиудерживать воду при 

непосредственном контакте с ней. 

Водостойкость–  способность  материала сохранять в той или иной мере свои 

прочностные свойства при увлажнении. 

Водоудерживающая способность– этоспособность растворной смеси удерживать воду на 

пористом основании. 

Вяжущие вещества – это материалы, которые на определенной стадии переработки обладают 

вязкопластичными свойствами и постепенно переходят в твердое состояние. 

Г 
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Гигроскопичность -способность пористых гидрофильных материалов поглощать водяной пар 

из влажного воздуха. 

Гидроизоляция– это защита различных строительных конструкций, сооружений и зданий от 

проникновения воды или защита от вредного воздействия фильтрующей или омывающей воды. 

Гидрофобность – (в переводе с греческого - «боязнь воды»)способность материала не 

смачиваться водой. 

Гипс – минеральная горная порода, двуводный сульфат кальция: CaSO4*2H2O. 

Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-суперлист) - гомогенный экологически чистый 

строительный материал, изготавливаемый из гипса не ниже Г-4, с распущенной целлюлозной 

макулатурой в качестве наполнителя. 

Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист) – это листовой отделочный материал, состоящий из 

гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. 

Грунтовки – это составы, предназначенные для подготовки поверхности под штукатурку, 

шпаклевку или покраску, они обеспечивают сцепление всех последующих слоёв с основанием. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

Д 

Дефект – это отклонение от предусмотренного техническими условиями качества материала, 

изделия, конструкции по составу, структуре, механическим свойствам, состоянию поверхности 

и т.п. 

Деформационный шов – разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные 

блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. 

Деформация – это изменение формы или размеров материала под действием внешних сил, при 

нагревании или охлаждении, изменении влажности и других воздействиях. 

Долговечность – способность материала сохранять свои свойства под воздействием 

неблагоприятных факторов в условиях эксплуатации. 

Ж 

Жизнеспособность— время, в течение которого приготовленный раствор или клей пригоден к 

употреблению. 

З 

Затворение – технологическая операция перемешивания вяжущих, сухих смесей с водой. 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. 
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Звукопоглощение – это способность материала ослабить интенсивность звуковой волны при 

прохождении ее через него. 

М 

Минеральная вата – рыхлый волокнистый материал, состоящий из тонких 0,5-12 мкм 

стекловидных волокон, получаемых из расплава легкоплавких горных пород, металлургических 

или топливных шлаков и их смеси. 

Морозостойкость – это способность в насыщенном водой состоянии выдерживать 

многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и 

понижения прочности. 

Н 

Наполнители – порошкообразные материалы, частицы которых соизмеримы с частицами 

вяжущего вещества. Они заполняют поры в растворе без вступления  в химические реакции с 

компонентами; увеличивают водоудерживающую способность. 

Несущие конструкции - это конструктивные элементы, воспринимающие основные нагрузки 

зданий и сооружений и обеспечивающие их прочность, жесткость и устойчивость. 

О 

Огнестойкость – способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение 

определенного времени без снижения прочности и значительных деформаций. 

П 

Пигменты – сухие красящие порошки, нерастворимые в воде, масле и других жидкостях. 

Пластичность- способность материала при нагружении в значительных пределах изменять 

форму без образования трещин и сохранять эту форму после снятия нагрузки. 

Примыкание– место соединения одного элемента конструкции с другим. 

Прочность- способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних 

напряжений, вызванных внешними силами – нагрузками (сжимающими, изгибающими, 

растягивающими). 

Р 

Растворимость – это способность вещества в смеси с одним или несколькими другими 

веществами образовывать растворы. 

С 

Свойство - способность материалов определенным образом реагировать на воздействие 

отдельного или нескольких внешних или внутренних факторов: силовых, усадочных, 

тепловых и других. 
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Сроки схватывания – это время от момента затворения вяжущего до начала и конца 

схватывания, определяемых на специальном приборе Вика. 

Строительные материалы – природные и искусственные материалы и изделия, используемые 

при строительстве и ремонте зданий и сооружений. 

Строительные растворы – это искусственные каменные материалы, получаемые в результате 

затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и 

добавок. 

Стяжка – это промежуточный слой между перекрытием и чистым полом в помещении. 

Т 

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более 

твердого тела 

Температурные деформации– изменения линейных размеров или объема материала при 

изменении его температуры. 

Теплоизоляционные материалы - это строительные материалы и изделия, обладающие малой 

теплопроводностью, предназначенные для теплоизоляции строительных конструкций , 

промышленного оборудования и трубопроводов 

Ф 

Фактура – характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его 

обработкой. 

Ц 

Цвет – это ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него 

света. 

Ш 

Шпатлёвки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. 

Штукатурка – это отделочный выравнивающий слой на поверхности стен, потолков. 

Основное назначение – получение ровных и гладких либо рельефных поверхностей. 

Э 

Эластичность – способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры 

после снятия нагрузок. 
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листов 

Список литературы 

Основные источники: 

1. СП 55-101-2016  Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 
 
 

2.СП 55-102-2016 Конструкции с применениемгипсоволокнистых листов 

2. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник 
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для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В.В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. —176 с. 

3. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А.Елизарова.-М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

— 192 с. 

4. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

5. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

Дополнительные источники: 

1. www.knauf.ru 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, В.А.Елизарова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.- 304 с. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 192 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knauf.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

предназначена для всех профессий СПО.  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный блок. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы ЗОЖ. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося  40 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Легкая 

атлетика 

 10  
Содержание учебного материала 2  

1  «Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека». 
  

2  «Влияние малоподвижного образа жизни на организм человека». 
Практические занятия 8  

1 Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях:  
- бег на короткие дистанции,  
- бег на средние дистанции, 
- бег на длинные дистанции.  

 
 

 

2 Выполнение прикладных упражнений:  
- кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; 
- преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов 

метания.  
3 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 12  
1. Составление комплексов упражнений для разминки при занятиях легкой атлетикой. 
2. Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования. 
3. Подготовка сообщений по темам раздела Легкая атлетика. 

  

Раздел 2 

Гимнастика 
 18  
Содержание учебного материала 2  

1 «Оздоровительные системы физического воспитания, средства и формы 

активного восстановления и повышения работоспособности человека».  
  

2 «Способы и средства профилактики профессиональных заболеваний, 

возникающих в процессе трудовой деятельности». 
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Тема 2.1. 
Гимнастика с 

основами 

акробатики 

(юноши) 

Практические занятия 8  
1 Выполнение прикладных упражнений на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах: ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением.  
  

2  Передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе 

на руках с захватом каната ногами.  
3 Лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке. 
4 Выполнение опорных прыжков через препятствия. 
5 Отработка строевых команд и приемов.  
6 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Составление комплексов упражнений для разминки при занятиях гимнастикой с 

основами акробатики. 
2. Составление комплексов физкультпауз, физкультминуток и производственной 

гимнастики (соответственно профессии). 
3. Подготовка сообщений  по темам раздела Гимнастика с основами акробатики 

(юноши) 

  

Тема 2.2. 
Атлетическая 

гимнастика 
(юноши) 

Практические занятия 8  
1 
 

Разучивание и совершенствование комплексов упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем 

развитии физических качеств.  

  

2 
 

Разучивание и совершенствование комплексов упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам). 
3 
 

Разучивание и совершенствование комплексов упражнений на развитие 

рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 
4 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1. Составление комплексов упражнений для разминки при занятиях атлетической 

гимнастикой. 
2. Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования. 
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3. Подготовка сообщений по темам раздела Атлетическая гимнастика  (юноши) 

Тема 2.1. 
Ритмическая 

гимнастика 
(девушки) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 8  
1 Разучивание и совершенствование стилизованных комплексов 

общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации 

движений. 

  

2 Выполнение танцевальных упражнений (приставной шаг; переменный шаг; 

шаг галопа, польки и вальса). 
3 Разучивание и совершенствование танцевальных движений из народных 

(каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг) и 

современных бальных танцев (ча-ча-ча, рок-н-ролл, танго). 
4 Выполнение упражнений художественной гимнастики: 

 - с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча),  
 - со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски 
скакалки),  
 - с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, 

перекаты). 
5 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1. Составление комплексов упражнений ритмической гимнастики. 
2. Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования. 
3. Подготовка сообщений по темам раздела Ритмическая гимнастика (девушки) 

  

Тема 2.2 
Аэробика 

(девушки) 

Практические занятия 8  
1 
 

Разучивание и совершенствование композиций из общеразвивающих 

упражнений силовой и скоростно-силовой направленности, с постепенным 

повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных 

процессов). 

  

2 
 

Выполнение общеразвивающих упражнений на развитие выносливости, 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 

ритма движений. 
3 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
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1. Составление комплексов упражнений аэробного характера. 
2. Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования. 
3. Подготовка сообщений по темам раздела Аэробика (девушки) 

  

Раздел 3 

Спортивные 

игры 

  12  
Содержание учебного материала 2 

 
 

1 «Роль занятий физической культурой в предупреждении раннего старения 

организма человека». 
2  «Влияние вредных привычек на физическое и психическое состояние 

человека». 
Практические занятия 10  

1 
 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в  
спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном 

теннисе).  

  

2 
 

Выполнение специальных упражнений, сопряженные с развитием скорости 

реакции, внимания, оперативного мышления (настольный теннис, бадминтон). 
3 Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Составление комплексов упражнений для разминки при занятиях спортивными 

играми (в избранном виде). 
2 Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования. 
3. Подготовка сообщений по темам раздела Спортивные игры 

  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
   3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета - «Спортивный 

зал» и его оснащения. 
1. Оборудование спортивное: 
- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания физических качеств. 
2. Оборудование для контроля и оценки действий: 
- комплект для занятий гимнастикой; 
- комплект для занятий легкой атлетикой; 
- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми. 
3. Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения спортивного 

инвентаря и оборудования. 
4. Спортивный инвентарь: 
гимнастика:  
- обруч пластмассовый  
- палка гимнастическая 
- скакалка гимнастическая 
- лента гимнастическая  
- мяч резиновый 
- мяч набивной 
- гантели  
- штанга 
- эспандер 
- степ-платформа  
- коврик для занятий гимнастикой 
- подвесной снаряд для канатов 
- маты гимнастические 
легкая атлетика: 
 - планка для прыжков в высоту 
 - стойки для прыжков в высоту 
 - рулетка 
 - мяч для метания 
 - эстафетная палочка  
 - свисток судейский 
 - секундомер 
баскетбол: 
 - мяч баскетбольный 
- стойка баскетбольная напольная 
- щит баскетбольный с фермой, кольцом  
- сетка для б/б кольца  



 
 

 75 

волейбол: 
 - мяч волейбольный  
- сетка волейбольная  
мини-футбол: 
 - мяч футбольный 
- ворота 
- сетка для ворот 
настольный теннис: 
- стол  
- ракетки 
- мяч 
бадминтон: 
 - сетка 
- ракетки 
- волан 
5. Оборудование кабинета физической культуры: 
- плакаты 
- пособия печатные. 
6. Технические средства обучения: 
- телевизор  
- DVD – плеер  
- диски с записями мелодий 
- диски с видеозаписями  
- компьютер 
- сканер 
- принтер 
- проектор 
- экран 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бишаева А.А. «Физкультура», ОИЦ «Академия», 2016 
2. Лях В.И., Зданевич  А.А «Физкультура», учебник, 2016 
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. «Физическая культура», ОИЦ  
    «Академия», 2016 
4. Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. «Физическая культура: учебник 
    для учащихся 10-11 классов», «Просвещение», 2016 
5. Мельников С.Б. «Физкультура для тебя», Москва, «Ф и С», 1981 

Дополнительные источники: 
1. Журнал «Физкультура и спорт» 
2. Правила техники безопасности общие и по видам спорта. 

Интернет – ресурсы: 
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1. http://ru.wikipedia.org/wiki - Здоровый образ жизни. 
2. http://samara-grad.ucoz.ru - Значение физических упражнений. 
3. http://digest.subscribe.ru -  Влияние бега на организм человека. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Уметь:   
использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей  

экспертная оценка защиты индивидуальных 

проектных заданий (составленных комплексов 

упражнений),  
оценка за выполнение тестовых заданий 

соответственно профессии 
Знать:  
о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека: 

устный опрос, собеседование по материалам 

внеаудиторной самостоятельной работы 
 

основы ЗОЖ: 
 
 

устный опрос, собеседование по материалам 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://samara-grad.ucoz.ru/
http://digest.subscribe.ru/
http://digest.subscribe.ru/sport/fiz/n110147072.html
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