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Пояснительная записка 
 

Методическая цель: Демонстрация бригадной формы организации труда 
обучающихся на занятиях учебной практики в рамках профессионального модуля, 
как способа формирования профессиональных компетенций. 

Методы обучения: 
1. Демонстрационный, наглядный – мастер-класс по выполнению 

улучшенного оштукатуривания поверхности сухими смесями по металлическим 
маякам. 

2. Практический – самостоятельная работа. Методы развития 
самостоятельности и творческого подхода, решение производственно-
технологических задач в бригадной форме организации труда. 

3. Интерактивный метод обучения -  ролевая игра. Позволяет обучаться на 
собственном опыте путем специально организованного и регулируемого 
“проживания” жизненной и профессиональной ситуации. 

Суть бригадной формы организации труда заключается в том, что плановый 
объем работы распределяется не на каждого отдельного обучающегося, а на 
коллектив бригады (группа из 3-4 человек), который гарантирует выполнение 
работы независимо от сложившихся обстоятельств. 

При этом обучающимся каждой бригады дается проблемная ситуация или 
создаются определенные условия при выполнении работы, в которых они должны 
сориентироваться и это никак не должно отразиться на качестве выполненных 
работ. 

После выполнения заданий коллективно или самостоятельно все обучающиеся 
участвуют в оценке выполненной работы: самоконтроль и взаимоконтроль по 
стандартам WorldSkills. 

Ролевая игра, как способ организации бригадной работы на занятии учебной 
практики, служит источником формирования социального сознания обучающегося, 
в ней он отождествляет себя со взрослым, воспроизводит функции, копирует 
отношения в специально создаваемых им самим же условиях. 

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно 
отдаленные, позволяя участникам обучающимся увидеть и понять  и при желании 
апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание определенной сценической 
роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает обучающемуся: 

1. Обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми 
личностно и профессионально значимых ситуациях; 

2. Установить связь между своим поведением и его последствиями на основе 
анализа своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 

3. Пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в 
аналогичных обстоятельствах.  
  



    

Технологическая карта урока 
 

Профессия: Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
Профессиональный модуль: ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных 
работ, МДК. 01.01 Технология выполнения штукатурных и декоративных работ 
Тема: Выполнение улучшенного оштукатуривания поверхности сухими смесями по 
металлическим маякам 
Количество часов: 6 часов 
Вид  занятия: Учебная практика 
Тип занятия: Закрепление трудовых процессов и комплексов технологической 
последовательности выполнения освоения приёмов штукатурных работ, выполнение 
комплекса штукатурных работ. 
Цели урока:  
Обучающая: Формирование профессиональных компетенций у обучающихся через 
использование бригадной формы организации труда  
Развивающая: Развитие способности анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять самоконтроль собственной деятельности при выполнении 
практического задания. 
Воспитательная: воспитание устойчивого интереса к будущей профессии. 
Задачи:  

• повысить заинтересованность обучающихся в управлении производственным 
и трудовым процессами; 

• повысить производительность труда; 
• мотивировать обучающихся на конечный результат; 
• стимулировать выполнение работы, которая не входит в функциональные 

обязанности обучающихся, путем повышения коэффициента трудового 
участия.  

Межпредметные связи: Основы менеджмента, Технология поиска работы 
эффективное поведение на рынке труда, Основы технологии отделочных 
строительных работ, Технология штукатурных и декоративно -художественных 
работ. 
Формируемые компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 
1.1. 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 
материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения 
работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 
1.2.  

Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси 
в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями 



    

труда и охраной окружающей среды. 
ПК 
1.3.  

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 
1.4. 

Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 
архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 
технологическим заданием и безопасными условиями труда. 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
 
Перечень дидактических материалов: инструкционно-технологические карты, 
плакаты, оценочные ведомости. 
Оснащение урока:  
Производственное оборудование: миксер электрический или электродрель с 
миксерной насадкой. 
Инвентарь, инструменты: отвес, уровень, топорик-молоток или кирочка-молоток, 
щетка, валик или кисть-макловица, ножницы по металлу ручные, кельма из 
нержавеющей стали, полутерок, h-правило, трапециевидное правило, шпатель 
широкий из нержавеющей стали, терка губчатая, гладилка, емкость пластмассовая,  
вёдра  (ёмкости для: воды, раствора, песка, цемента), подмости.  
Материалы: песок, цемент. 

 
 
 
 



    

Структура занятия 
 

№ Этап урока Время, мин 
1 Организационно – мотивационный этап 40 мин. 

1.1 Проверка по списочному составу 2 мин. 
1.2  Психологический настрой: сообщение темы занятия, 

цели и мотивации занятия  
5 мин. 

1.3 Проверка внешнего вида обучающихся на 
соответствие с санитарными нормами и ТБ. Допуск 
обучающихся к уроку 

3 мин. 

1.4 Мастер – класс по нанесению раствора 30 мин. 
2 Основной этап 4 часа 45 мин. 

2.1  Расстановка обучающихся по рабочим местам: в 
соответствии с ролями (вытягивают карточки с 
должностной функцией и № бригады) 

3 мин. 

2.2  Выдача задания, разъяснения порядка выполнения 
технологических приемов 

4 мин.  

2.3 Подготовка рабочего места 3 мин. 
2.4 Текущий инструктаж: Соблюдение правил 

организации рабочего места, техники безопасности и 
технологии приготовления растворов 

5 мин. 

2.5 Выполнение задания 4 часа 30 мин. 
3 Заключительный 35 мин. 

3.1 Оценка качества выполнения задания 20 мин. 
3.2 Заполнение оценочного листа и выставление оценок  5 мин. 
3.3 Рефлексия: предложения, замечания, преимущества и 

недостатки работы в бригаде 
10 мин. 

 Итого 6 часов 



    

№ 
п/п 

Технологические 
операции 

Технические условия, инструктивные указания Эскиз 

1 Подготовка поверхности 
 - очистка Поверхность очищают от пыли и грязи, удаляют различные 

наросты, наслоения, старую отслоившуюся штукатурку, 
опалубочную смазку и другие загрязнения. Удаляются 
металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.); 
металлические детали, которые невозможно удалить, покрывают 
антикоррозийной защитой. Поверхность обеспыливается.  

 - грунтование 
поверхности 

Плотные, не впитывающие влагу, бетонные поверхности 
обрабатываются грунтовкой Бетоконтакт; гигроскопичные 
основания (кирпич, керамзито-, пено-, газобетон, старые цементно-
известковые штукатурки) обрабатываются грунтовками 
Грундирмиттель, Тифенгрунд. Грунтовку наносят кистью или 
валиком. Загрунтованная поверхность должна сохнуть не менее 2-3 
ч. 

 

  - установка 
маяков для 
вертикальных 
поверхностей, 
защитных 
уголков 

Перед установкой маяков поверхности провешивают в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Места установки 
маяков (или шаг) определяются в зависимости от длины 
применяемого правила. После разметки на места установки маяков 
по всей длине через каждые 300 мм наносят шлепками растворную 
смесь, в которую вдавливают маяки и выравнивают их правилом по 
горизонтали и вертикали. Правильность установки маяков 
проверяют также с помощью отвесов или метростата. Установку 
угловых сетчатых профилей на внешние углы производят 
следующим образом: на внутреннюю сторону уголка через каждые 
300 мм наносят растворную смесь и прижимают его к углу, как бы 



    

вдавливая в нанесенную смесь и выравнивают так, чтобы уголок не 
был повернут относительно угла и составлял с ранее 
выставленными маяками одну плоскость. Длина уголка на 20-30 мм 
меньше высоты угла, на обоих концах срезают угол под 45°, так 
чтобы они были заострены. 

 
2 Приготовление 

растворной 
смеси 

Для приготовления гипсовой растворной смеси используют чистые 
пластмассовые емкости объемом 90 или 200 литров. В емкость 
заливается чистая холодная вода из расчета 18 л на 1 мешок (30 кг) 
сухой смеси. Сначала в воду засыпают 8-10 мастерков сухой 
штукатурной смеси, тщательно перемешивают в течение 2 мин., 
затем постепенно добавляют остаток смеси с одновременным 
перемешиванием и выдерживают 5-7 мин. Количество смеси 
зависит от объема емкости. После выдержки растворную гипсовую 
смесь перемешивают до однородной массы миксером или 
электродрелью с насадкой. Для достижения необходимой 
подвижности в процессе приготовления можно добавлять сухую 
смесь и воду. После приготовления добавлять сухую смесь нельзя. 
Подвижность смеси определяется по осадке стандартного конуса 
согласно ГОСТ 5802-86. Осадка конуса должна быть 8-12 см. 
Приготовленная растворная гипсовая смесь должна быть нанесена 
на поверхность в течение 20-25 мин. 
 
 
 
 

 
 



    

3  Оштукатуривание поверхности: 
 - нанесение 

растворной смеси 
Оштукатуривание выполняют в следующей последовательности: 
сначала оштукатуривают потолок, затем стены и далее откосы. На 
поверхность растворную смесь наносят деревянным или 
пластмассовым широким полутерком, большим металлическим 
шпателем. На стены растворную смесь наносят снизу вверх, на 
потолок - на себя. Растворную смесь наносят на поверхность от 
маяка до маяка толщиной слоя от 5 до 15 мм. Если требуется 
штукатурный слой большей толщины, необходимо первый, еще 
мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина 
хвоста и только после твердения, но не ранее чем через сутки, 
нанести второй слой. 

 

 - разравнивание 
нанесенной смеси 

Нанесенную растворную смесь выравнивают по маякам h-правилом 
зигзагообразными движениями. Смесь, оставшуюся на рабочей 
поверхности правила, снимают мастерком (кельмой) и наносят на 
незаполненные места, затем снова выравнивают. Неровности на 
углах, внешних и внутренних, разравнивают угловым шпателем. 
Выравнивание штукатурной смеси на откосах производят широким 
шпателем, угол рассвета проверяют угольником. 

 

 - подрезка 
неровностей  

После начала схватывания (ориентировочно через 45-70 мин после 
нанесения растворной смеси, когда она под пальцем не 
продавливается) выступающие неровности срезают трапециевидным 
правилом или широким шпателем. 

 



    

4 Затирка 
поверхности 

Если поверхность готовят под окраску или оклейку обоями, то после 
небольшой выдержки (примерно 15-20 мин.) штукатурку 
необходимо затереть кругообразными движениями жесткой теркой 
(губчатой или войлочной), обильно смоченной водой, чтобы 
выровнять возможные углубления и следы после выравнивания 
поверхности от трапециевидного правила или широкого шпателя. 

 

6 Заглаживание 
поверхности 

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, 
штукатурный слой заглаживают широким шпателем или 
нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими 
движениями. 

 
 

Требования к качеству работ 

- оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с четкими гранями углов и пересекающихся 
поверхностей; 
- вертикальность оштукатуренной поверхности проверяется строительным уровнем, отвесом. Отклонение от 
вертикали должно составлять не более 1 мм на 1 м длины, но не более 5 мм на всю высоту помещения или его 
части, ограниченную прогонами, балками; отклонение по горизонтали - 1 мм на 1 м; оконных и дверных откосов от 
вертикали - 1 мм на 1 м длины, ширины откоса - не превышать 2 мм; 
- оштукатуренные поверхности должны иметь не более двух неровностей поверхности глубиной или высотой до 1 
мм на 4 м ² поверхности. 

 

 

 



    

Перечень технологических процессов, подлежащих контролю при высококачественной штукатурке 
поверхностей гипсовыми смесями 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
контролируемых 
технологических 

процессов 

Предмет 
контроля 

Способ контроля 
и инструмент 

Время 
проведения 
контроля 

Технические характеристики 
оценки качества 

1. Подготовительные 
работы 

Состояние 
поверхности под 
штукатурку 

Визуальный До начала 
работ 

Поверхность основания должна 
соответствовать требованиям СНиП 
3.04.01-87: очищена от пыли, грязи, 
опалубочной смазки, прогрунтована 

2. Установка 
маячковых и 
угловых профилей 

Поверхность, 
подлежащая 
оштукатуриванию 

Инструментальный: 
провешивание 
профилей 
шнуроотбойным 
приспособлением с 
отвесом, рейкой с 
уровнем, правилом 
2 м 

До начала 
производства 
штукатурных 
работ 

Точность установки маяков 
проверяют с помощью отвесов, 
метростата, правила 

3. Приготовление 
раствора 

 Инструментальный: 
конус СтройЦНИЛ 

В процессе 
приготовления 
раствора 

Подвижность растворной смеси 
проверяют по осадке конуса 
СтройЦНИЛ согласно ГОСТ 5802-
86: она должна быть 8- 12 см 

4. Выравнивание 
поверхности и 
срезка 

Оштукатуренная 
поверхность 

Инструментальный: 
2-х метровое 
правило, правило с 

После начала 
схватывания 
растворной 

Не менее 5-и изм. 2-х метровой 
рейкой на 50-70 м2 поверхности или 
отдельном участке меньшей площади 



    

неровностей уровнем, 
метростат, 
угольник 

смеси (через 
45-70 мин. 
после 
нанесения) 

в местах, выявленных визуальным 
осмотром. На поверхности не должно 
быть более 2-х неровностей глубиной 
до 1 мм на площади 4 м2 

5. Затирка и 
заглаживание 

Оштукатуренная 
поверхность 

Инструментальный: 
2-х метровое 
правило, правило с 
уровнем, метростат 

После 
твердения 
штукатурного 
раствора 

Стены, потолки: 
 отклонения от вертикали 1 мм на 1 
м, но не более 5 мм на всю высоту 
помещения; отклонения по 
горизонтали - 1 мм на 1 м;  
отклонения оконных и дверных 
откосов от вертикали и горизонтали - 
1 мм на 1 м, но не более 3 мм на весь 
элемент; отклонение ширины откоса 
от проектной не должно превышать 2 
мм. 
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2018.   

2. Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ. 
Учебник - М.: Издательский цент «Академия», 2017.  

3. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: Учебник 
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Дополнительные источники: 
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http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 
  



 

Приложение 1 

Оценочный лист 

Организация рабочего места штукатура Выполнил  Не выполнил 
1 Надеть спецодежду и средства 

индивидуальной защиты. 
  

2 Подбор приспособлений и инструментов.   
3 Подготовить поверхность.   
4 Приготовление штукатурных составов.   
5 Выбор материалов   
6 Рациональное размещение  на рабочем 

месте строительного  инвентаря, 
инструментов,  приспособлений. 

  

7 Подсчет объемов  работ.   
Выполнение штукатурных работ   

1 Выполнение  очистки поверхности.   
2 Выполнение приемов подготовки 

оштукатуренных поверхностей 
  

3 Выполнение улучшенного 
оштукатуривания. 

  

4 Проверка качества в ходе работы   
5 Устранение дефектов штукатурки в ходе 

работы. 
  

6 Соблюдение техники безопасности.   
Заключительный этап   

1 Подсчет объема работ.   
2 Устранение дефектов выполненных работ.   
3 Контроль качества выполненных работ.   
4 Очистка  приспособлений,  инструмента и 

уборка рабочего места. 
  

 
Устное обоснование защита выполненной работы: 

− обоснование правильности подготовки инструмента и приспособлений, 
рабочего места; 

− обоснование правильности выполнения технологии работ. 
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