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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ   

ПО ПРОФЕССИИ «ШТУКАТУР» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Программа предназначена для профессионального обучения рабочих по профессии 

"Штукатур" из числа выпускников по основным адаптированным образовательным программам. 

. Программа включает в себя: учебный план, график учебного процесса, квалификационную  

характеристику, рабочие программы предметов, практик. 

   Целью программы является овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с квалификационными требованиями по профессии «Штукатур». Основные 

умения и навыки изложены в квалификационной характеристике. 

Квалификационная характеристика штукатура второго разряда 

Штукатур второго разряда должен знать:  

 

1) способы и приемы выполнения простейших штукатурных работ; 

2) наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

3) способы приготовления простых штукатурных растворов; 

4) приемы подготовки поверхностей под мокрую штукатурку; 

5) способы ремонта оштукатуренных поверхностей; 

6) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Штукатур второго разряда должен уметь:  

 

1) выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки; 

2) прибивать драночные щиты и штучную дрань; 

3) прибивать изоляционные материалы и металлическую сетку; 

4) приготавливать вручную простые сухие смеси по заданному составу; 

5) набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

6) процеживать и перемешивать растворы; 

7) транспортировать материалы в пределах рабочей, зоны; 

8) выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

 

Характеристика работ:  

. Подготавливает  поверхности под оштукатуривание. Выполняет простейшие работы при 

оштукатуривании зданий и сооружений.  

   Нормативный срок обучения по программе – 10 месяцев. Обучение осуществляется на русском 

языке. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Программа профессионального обучения по профессии «Штукатур» предусматривает 

освоение предметов: 

 общепрофессионального цикла: 

 Материаловедение. 

 Основы экономики. 

 профессионального цикла: 

 Технология швейного производства 

 Оборудование. 

 Практика (учебная и производственная) 

          Рабочая программа  каждого предмета имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку 

3. Рецензию на программу 

4. Тематический план 

5. Содержание программы 

6. Список литературы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая  программа «Материаловедение» является частью программы профессионального 

обучения по профессии «Штукатур».  Содержание материала направлено на формирование у 

обучающихся: 

знаний: 

 материалов, применяемых при выполнении работ при оштукатуривании поверхностей и 

ремонте штукатурки; 

 марок, составов и способов приготовления различных растворов; 

 материалов, применяемые при выполнении штукатурки; 

 видов и свойств замедлителей и ускорителей схватывания. 

умений: 

 работать с технической литературой и учебником; 

 выполнять расчеты по определению состава растворов; 

 расшифровывать марки растворов; 

 определять качество изучаемых материалов. 

 владеть навыками расчета, определения составов и марок растворов и материалов. 

Рабочая программа «Материаловедение»  способствует всестороннему изучению  обучающимися  

материалов, применяемых для выполнения штукатурных работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем К-во 

часов 

ЛПЗ Всего 

1 Введение 1  1 

2 Классификация и основные свойства строительных 

материалов 

9 2 11 

3  Материалы для подготовки поверхностей под 

оштукатуривание 

4 2 6 

4 Неорганические вяжущие материалы 10 2 12 

5  Заполнители 4 2 6 

6 Строительные растворы 6 2 8 

7 Новые отделочные материалы 6  6 

 Итого  40 10 50 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

Рабочая  программа «Основы экономики» является частью программы профессионального 

обучения по профессии «Штукатур». Программа сориентирована на развитие экономически 

значимых качеств личности обучаемых, их способности к самостоятельному решению 

хозяйственных проблем потребительского уровня, на формирование адекватных представлений о 

жизни людей в рыночной экономической системе. 

Содержание материала направлено на формирование у обучающихся: 

знаний: 

 общих принципов организации производственного и технологического процесса; 

 механизмов ценообразования на продукцию, форм оплаты труда в современных условиях; 

 целей и задач организации, основ экономических знаний, необходимых в отрасли 

умений: 
  находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы 

1 Экономика и экономическая наука 8 

2 Семейный бюджет 4 

3 Рыночная экономика 8 

4 Труд и заработная плата 4 

5 Деньги и банки. 6 

6 Государство и экономика 4 

 ИТОГО 34 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» 

 

    Рабочая  программа «Технология штукатурных работ» является частью программы 

профессионального обучения по профессии «Штукатур» Данная рабочая программа составлена в 

соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к рабочим строительных организаций. 

    Содержание материала направлено на формирование у обучающихся: 

знаний: 

разновидностей штукатурки; 

- технологической последовательности их выполнения; 

- техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 

умений: 

- определять виды изучаемых материалов,  

- выполнять расчёты по определению состава раствора: 

- правильно определять последовательность операций по оштукатуриванию поверхностей; 

- пользоваться технической литературой; 

- определять дефекты штукатурных работ и устранять их. 

 

Тематический план. 

№ п/п Наименование темы Часы ЛПЗ 

1 Введение. Охрана труда в строительстве 2  

2 Охрана труда 7  

3 Общие сведения о зданиях и сооружениях 14  

4 Классификация и виды отделочных работ 2  

5 Инструменты и приспособления 10 2 

6 Приготовление pacтворов 26 2 

7 Подготовка поверхностей к оштукатуриванию 14  

8 Способы подготовки различных поверхностей 10 2 

9 Технологические процессы оштукатуривания 50 6 

10 Технология высококачественного оштукатуривания  

поверхностей 

12 4 

11 Отделка оконных и дверных проемов 8  

12 Механизация штукатурных работ 8  

13 Работа зимой и ремонт штукатурки 8 2 

14 Декоративные штукатурки 10  

15 Облицовка поверхностей листовыми материалами 12  

 ИТОГО 193 18 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к уровню профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур».  

Учебная практика осуществляется в тесной взаимосвязи с дисциплинами: 

«Материаловедение», «Технология штукатурных работ». 

Практические работы направлены на закрепление основных знаний, формирование умений, 

навыков, необходимых в современных условиях и способствуют качественному обучению 

будущего конкурентно способного квалифицированного рабочего. 

Ведущими видами занятий учебной практики являются практические работы. 

Специфика учебной практики  заключается в следующем: 

- в обучении использования  рабочего инструмента по назначению; 

- в обучении приемам выполнения штукатурных работ; 

- в совершенствовании навыков выполнения операций; 

- по подготовке поверхностей к оштукатуриванию; 

-  по приготовлению растворов; 

Основной формой занятия является урок . На занятиях производственного обучения 

практикуются следующие формы и виды контроля знаний , умений и навыков учащихся : 

- на вводном инструктаже ; 

- фронтальный опрос , использование карточек-заданий ; 

- на текущем инструктаже ; 

- самостоятельная работа учащихся . 

В результате обучения обучающиеся должны: 

 знать: 

- назначение и способы приготовления раствора; 

      -   виды и назначение инструмента; 

- технологический процесс подготовительных работ ; 

- технологический процесс выполнения операций при оштукатуривании ; 

- правила техники безопасности. 

     уметь: 

- пользоваться инструментом; 

- выполнять операции по оштукатуриванию стен, откосов; 

- выполнять операции по устройству стяжки; 

- железнить поверхности; 

- выполнять работы по ремонту штукатурки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ темы Наименование темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Безопасность труда 4 

3 Экскурсия на строительство 6 

4 Подготовка поверхностей под  оштукатуривание 6 

5 Выполнение основных операций штукатурных процессов 72 

6 Выполнение комплексных работ 210 

 Проверочная работа 6 

6 Выполнение комплексных работ 120 

9 Ремонт штукатурки 66 

 Проверочная работа 6 

 ИТОГО: 498 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

   Данная рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к рабочим, владеющих профессиональным мастерством, отвечающим 

требованиям современного производства по профессии «Штукатур».  

   Производственная практика по профессии «Штукатур» проходит концентрированно в 

строительных  организациях города и района по договорам. 

  Основной  формой организации производственной практики по профессии является 

работа обучающиеся в составе бригад квалифицированных рабочих и индивидуальное 

прикрепление их к квалифицированным работникам. При этом обучающиеся самостоятельно 

выполняют работы, предусмотренные программой. Фонд времени на практику:  504  часа в течение 

14 недель. 

  В ходе производственной практики,  обучающиеся выполняют следующие основные виды 

работ: 

  - Работы по оштукатуриванию и ремонту поверхностей  на основе технической 

документации, применяемой на производстве;  

- Работы с применением новейших технологий, материалов, инструментов, 

приспособлений, высокопроизводительных методов труда на основе технической документации по 

нормам рабочих 2 разряда. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование тем Кол-во часов 

1 Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по охране 

труда. 
6 

2 Ремонт штукатурки 72 

2.1 Подготовка оснований к ремонту   36 

2.2 Нанесение новых штукатурных слоёв 36 

3 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 66 

3.1 Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей 36 

3.2 Подготовка деревянных поверхностей 30 

4 Простое оштукатуривание стен и перегородок 72 

5 Улучшенное оштукатуривание стен и перегородок 72 

6 Оштукатуривание откосов 72 

7 Устройство цементной стяжки 72 

8 Железнение штукатурки 66 

 Практическая квалификационная работа 6 

 ИТОГО: 504 

 

 

 


