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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся 

умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных 

физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе 

непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей 

профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические 

задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования 

умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной 

работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных 

мастерских и  производственной деятельности. 

 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи к 

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению 

заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания, 

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, 

выполняется задание); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по 

предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и 

определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной 

деятельности). 

 

Эффективность практических занятий обусловлена: 

1) реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их 

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

2) выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а 

также принципов и приемов педагогической техники, организации 

самостоятельной работы на занятии и при подготовке к нему. 

3) задания по содержанию   носят дифференцированный характер для 

разного уровня подготовки обучающихся. 



При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные 

компетенции: 

– индивидуальная работа по выполнению заданий; 

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении 

заданий; 

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под 

руководством преподавателя. 

 

Организация и проведение лабораторных и практических занятий 

В системе работы по восприятию и усвоению нового материала 

обучающимися широкое применение находит метод лабораторно-практических 

работ. Свое название он получил от лат. laborare, что значит работать. 

Лабораторно-практическая работа - это такой метод обучения, при 

котором обучающиеся под руководством преподавателя или мастера по заранее 

намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные 

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый 

учебный материал. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности). 

В соответствии с ведущей дидактической целью, содержанием 

практических занятий приоритетным является решение разного рода задач, в 

том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т. п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 

работа с инструментами, оборудованием, работа с нормативными документами, 

инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются 

в процессе производственной практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

 

Описание практических работ  содержит: 

- наименование работы; 



- цель работы; 

- задание; 

- перечень используемого оборудования; 

 - перечень справочной литературы, таблицы; 

 - краткие теоретические сведения и/или инструкционно - 

технологические карты; 

- порядок проведения  работы (инструкция); 

- содержание отчета (наименование работы, цель работы, задание, 

последовательность выполнения работ, необходимые решения, ответы на 

контрольные вопросы, вывод о проделанной работе); 

 - контрольные вопросы по данной работе. 

 

Методика организации и проведения практических работ 

1. Подбор необходимого оборудования и материала.  

2. Выбор и определение формы или вида практической работы 

(фронтальная, групповая, индивидуальная).  

3. Установочная беседа (цель, оборудование и т.д.).  

4. Проверка домашнего задания.  

5. Постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы. 

6. Определение порядка лабораторно-практической работы или 

отдельных ее этапов. 

7. Непосредственное выполнение лабораторно-практической работы 

учащимися и контроль  за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

8. Подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов; 

9. Вопросы и задания (в конце урока производственнного обучения для 

повторения, на дом).  

 

Инструкционно – технологические карты как средство организации 

практической работы обучающихся 

Одним их эффективных способов организации практических работ 

студентов  является выполнение обучающимися инструкционно - 

технологических карт в соответствие с изучаемыми темами. 

Инструкционно - технологическая карта – это средство организации 

практической и самостоятельной работы обучающихся, включающее, помимо 

содержания, свойственного технологической карте, указания и положения о 

правилах выполнения работ.  



В период изучения отдельных трудовых операций (операционный 

период), когда обучающиеся только начинают освоение профессии, когда у них 

отсутствуют профессиональные умения и навыки, не сформированы 

профессионально значимые качества, когда для обучающихся все изучаемое 

является новым, непонятным, когда учащиеся нуждаются в подробных 

объяснениях, инструкциях, в этот период используются инструкционные карты.  

После овладения учащимися основными трудовыми операциями, в 

период, когда учащиеся начинают выполнять простые комплексные работы, 

когда они отрабатывают несложную технологическую последовательность 

трудовых операций, их соединение, но необходимость в пояснениях, 

инструкциях не отпала, в этот период целесообразнее всего использовать 

инструкционно-технологические карты.  

Наибольший эффект управления процессом обучения профессии и 

самостоятельности учащегося даѐт такая организация применения карт, когда 

они имеются у каждого учащегося на рабочем месте. Такая индивидуализация 

позволяет учащемуся многократно, независимо от других, обращаться к 

указаниям, содержащимся в инструкции, в момент необходимости в любых 

условиях работы. Имея “под рукой” инструкцию, учащийся может постоянно 

контролировать свои действия и осознанно их корректировать. 

Применение инструкционно-технологических карт во многом расширяет 

возможности преподавателя в управлении процессом обучения. 

Это обеспечивается, прежде всего, тем, что учебная информация в 

документах письменного инструктирования дается в заранее намеченной, четко 

выраженной системе. Письменное инструктирование создает благоприятные 

условия для определенной стандартизации сообщаемой информации. 

Применение инструкционно-технологических карт, являющейся 

самостоятельным источником информации, как показывает опыт, дает 

возможность в значительной степени решить вопрос об эффективном 

инструктировании каждого учащегося, повысить самостоятельность учащихся 

в процессе обучения.  

Применение инструкционно - технологических карт способствует 

расширению и укреплению связи теории и практики. 

Инструкционные карты представляют изучаемый трудовой процесс в 

методически обработанном виде. Поэтому документацию письменного 

инструктирования следует рассматривать и использовать не только как 

учебную документацию для учащихся, но и методическую документацию для 

преподавателя специальных дисциплин и мастера производственного обучения.  

 



Методика организации практических работ посредством использования 

инструкционно - технологических карт 

Занятие целесообразно начинать  с краткого вступления. В нем дается 

общее представление о сущности и практическом значении темы и 

определяются узловые вопросы предстоящего изложения. Все изложение 

должно быть последовательным, логически стройным, вестись просто и 

доступно. Важно, чтобы учащимся была ясна связь рассматриваемых вопросов. 

Например, при рассмотрении какой-нибудь операции преподаватель 

вначале говорит о ее назначении, целях и сравнивает ее с операциями, уже 

известными учащимся, подчеркивая сходство и различия. Исходя из назначения 

операции, он дает ей общую характеристику, выделяя составные ее части. Это 

направляет внимание учащихся на подробное изучение отдельных частей 

операции, на ее анализ.  

После разбора операции по частям мастер вновь рассматривает операцию 

в целом, но уже более конкретно, в целом, т. е. переходит к синтезу. 

Объяснение всегда сопровождается демонстрацией наглядных пособий, 

разбором технической документации, имеющихся в наличии документов 

письменного инструктирования – инструкционных и технологических карт, 

показом трудовых действий.  

Везде, где это возможно и целесообразно, следует использовать 

проблемное, а не догматическое изложение материала. При этом 

преподаватель не преподносит сразу готовые выводы, а, формулируя задачу, 

вскрывает трудности и противоречия, возникающие при ее решении, 

раскрывает причинно-следственные связи, рассуждает, доказывает, приводит 

доводы. Этим самым преподаватель втягивает и учащихся в коллективное 

думание.  Вот здесь на помощь им и приходят инструкционные карты, в 

которых достаточно подробно раскрыты порядок и необходимые 

инструктивные указания для рационального выполнения учащимися 

соответствующих заданий.  

Для проведения практических работ характерны следующие 

основные виды документов письменного инструктирования: 

- применяются при освоении и отработке 

трудовых приемов, способов, операций, видов работ; 

-технологические и технологические карты – 

применяются при выполнении учащимися учебно-производственных работ 

комплексного характера; 

- применяются на различных этапах учебного 

процесса. 



Особое место среди документов письменного инструктирования 

занимают инструкционные карты. Применение их во многом способствует 

освоению учащимися основ профессии, что впоследствии обеспечивает 

освоение профессии, специальности в целом. 

В инструкционных картах представлена информация двух видов: 

1. Словесная – описания наиболее рациональной последовательности, 

правил- рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых приемов и 

способов, правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых 

действий, правил и способов безопасности при выполнении действий, указания 

о применяемых средствах выполнения трудовых действий; 

2. Графическая - рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную 

инструктивную значимость. 

Таким образом, инструкционная карта дает построчно развернутую 

ориентировочную основу деятельности учащихся при освоении 

соответствующей изучаемой трудовой операции, вида работы. 

В данной методической разработке  приведены пять форм 

универсальных таблиц для разработки инструкционно - технологических 

карт по различным темам практических работ студентов. 

В таблицах необходимо записать требования к организации рабочего 

места, приёмы и операции при выполнении малярных работ, выполнить 

необходимые рисунки или иллюстрации. 

Таблицы можно выполнять в электронном и рукописном виде (на 

усмотрение преподавателя и студента). 

 

Критерии оценки практических работ 

При проверке и проведении практических работ используется 

дифференцированное обучение. 

Для базисного уровня или репродуктивного (ставится оценка «3») 

обучающиеся должны выполнить и оформить практическую работу при 

помощи инструкции преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся - консультантов. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. 

Второй уровень – конструктивный (ставится оценка «4»), практическая 

работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения. 

Учащимися используются указанные преподавателем источники знаний. Могут 

быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает 

знания обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 



Третий уровень - творческий (ставится оценка «5»), обучающиеся 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний (литература,  материалы), показывают необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации форме. 



 

Практическая работа  

Составление инструкционно - технологической карты 

 «Набрасывание раствора на поверхность стены кельмой из ящика» 

 

Инструкционная карта «Набрасывание раствора на поверхность стены 

кельмой из ящика», используется при изучении темы  «Улучшенное 

оштукатуривание поверхностей». У учащихся формируются знания и умения 

по приемам нанесения раствора на поверхность.  

 

Цели: 1. Способствовать формированию профессиональных и 

общих компетенций:  

ПК 1.1. Выполненять подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривания 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 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) 

2. Способствовать формированию и развитию навыков чтения, 

анализа и составления  иструкционно - технологических карт. 

Литература для обучающихся:  

Основная литература 

1. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: уч. пос. для 

НПО. - М.: Академия, 2010 

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для НПО. - М.: 

Академия, 2012 

3. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебник для НПО. - М.: Академия, 013 

Дополнительная литература 



1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Отделочные строительные работы: учебник. - 

М.: ПрофОбрИздат, 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система www.bibliotekar.ru: Асханов В.С., 

Ткаченко Г.А. Справочник строителя. 

3.  Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary. 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tehlit.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru, свободный. – Загл. с экрана 

6. Нормативные документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Сметный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cmet4uk.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана 

8. Строим домик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroim-

domik.ru//, свободный. – Загл. с экрана 

9. Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc-

dic.com/building, свободный. – Загл. с экрана. 

10. Строим изнутри [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sanbos.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Все о ремонте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://perabudova.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

12. Все о плитке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.elitceram.ru//, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Виды керамической плитки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/266, свободный. – Загл. с экрана. 

Оборудование: рабочая тетрадь, ручка, карандаш 

Критерии оценки результата 

Уровни усвоения Характеристика уровня 

1 уровень - базисный 

уровень или 

репродуктивный 

(ставится оценка «3») 

 - обучающийся  выполняет  и оформляет практическую работу  по 

подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с цветом фона,  

при помощи инструкции преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся.  

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка «4»), 

- практическая работа выполняется обучающимся в  полном объёме 

и самостоятельно. Обучающийся использует указанные 

преподавателем источники знаний. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания 

обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями по подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с 

цветом фона, необходимыми для самостоятельного выполнения 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary


 

 

Ход работы 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Задание: Внимательно изучи учебную и дополнительную литературу, 

раздаточный материал  

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, 

электронными ресурсами, а так же вариантом инструкционно – 

технологической карты, составьте карту по теме: «Набрасывание раствора на 

поверхность стены кельмой из ящика» 

 

работы. 

 Третий уровень - 

творческий (ставится 

оценка «5») 

- обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  материалы, 

инструменты), показывает необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, по подбору цвета 

колера, гармонично сочетающегося с цветом фона практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 



ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: _____________________________________________________________________ 

 

Эскиз Технология выполнения Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал для обучающихся 

Инструкционная карта  

 Тема: Набрасывание раствора на поверхность стены кельмой из ящика (положение слева направо) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

операции 

Эскизы 
Инструкционные указания и технические 

требования 

Инструмент, 

приспособления 

Безопасные 

условия труда 

1 Правильный 

выбор позы  

 
 

В положении слева направо штукатур должен 

стать так, чтобы его правая сторона туловища 

была обращена к оштукатуриваемой поверхности. 

Ноги должны быть на ширине плеч, левая нога 

чуть отставлена  назад. 

 

 

Нужно следить 

за тем, чтобы 

под ногами не 

было лишних 

предметов.  

Инструмент 

должен быть в 

исправном 

состоянии, без 

заусенцев и не 

шататься. 

Работу 

производить 

только в 

специальной 

рабочей 

одежде, с 

головным 

убором и в 

перчатках. 

2 Взять кельму 

 
 

 

Взяться за ручку штукатурной лопатки рукой так, 

чтобы большой палец был обращен вниз. 

 

Штукатурная 

лопатка 



3 Забрать 

порцию 

раствора из 

ящика 

 
 

 
 

Забрать необходимую порцию раствора 

движением штукатурной лопатки от себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штукатурная 

лопатка 

4 Нанесение 

раствора 

 
 

 

При выполнении броска работает не вся рука, а 

только кисть. Для этого следует сделать взмах 

кельмой и резко ее остановить. Причем при 

остановке кельмы ее полотно нужно развернуть 

так, чтобы оно было параллельно поверхности. 

Взмах должен быть не сильным, чтобы не 

разбрызгивался раствор. 

Шлепки раствора должны налаживаться на стену 

равномерно и без пропусков. Каждый 

последующий шлепок должен чуть заходить на 

предыдущий. 

Штукатурная 

лопатка 



Практическая работа  

Составление инструкционно - технологической карты 

«Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола» 

 

Инструкционная карта «Нанесение раствора штукатурной лопаткой с 

сокола», используется при изучении темы «Улучшенное оштукатуривание 

поверхностей с разравниванием и затиркой». У учащихся формируются знания 

и умения по приемам нанесения раствора с сокола на поверхность. 

 

Цели: 1. Способствовать формированию профессиональных и 

общих компетенций:  

ПК 1.1. Выполннять подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить  оштукатуривания 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 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) 

2. Способствовать формированию и развитию навыков чтения, 

анализа и составления  иструкционно - технологических карт. 

 

Литература для обучающихся:  

Основная литература 

1. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: уч. пос. для 

НПО. - М.: Академия, 2010 

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для НПО. - М.: 

Академия, 2012 

3. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебник для НПО. - М.: Академия, 

2013 

Дополнительная литература 



1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Отделочные строительные работы: учебник. 

- М.: ПрофОбрИздат, 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система www.bibliotekar.ru: Асханов В.С., 

Ткаченко Г.А. Справочник строителя. 

3. Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary. 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tehlit.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru, свободный. – Загл. с экрана 

6. Нормативные документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Сметный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cmet4uk.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана 

8. Строим домик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroim-

domik.ru//, свободный. – Загл. с экрана 

9. Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc-

dic.com/building, свободный. – Загл. с экрана. 

10. Строим изнутри [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sanbos.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Все о ремонте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://perabudova.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

12. Все о плитке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.elitceram.ru//, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Виды керамической плитки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/266, свободный. – Загл. с экрана. 

Оборудование: рабочая тетрадь, ручка, карандаш 

Критерии оценки результата 

Уровни усвоения Характеристика уровня 

1 уровень - базисный 

уровень или 

репродуктивный 

(ставится оценка «3») 

 - обучающийся  выполняет  и оформляет практическую работу  по 

подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с цветом фона,  

при помощи инструкции преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся.  

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка «4»), 

- практическая работа выполняется обучающимся в  полном объёме 

и самостоятельно. Обучающийся использует указанные 

преподавателем источники знаний. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания 

обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями по подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с 

цветом фона, необходимыми для самостоятельного выполнения 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary


 

 

Ход работы 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Задание: Внимательно изучи учебную и дополнительную литературу, 

раздаточный материал  

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, 

электронными ресурсами, а так же вариантом инструкционно – 

технологической карты, составьте карту по теме: «Нанесение раствора 

штукатурной лопаткой с сокола» 

  

работы. 

 Третий уровень - 

творческий (ставится 

оценка «5») 

- обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  материалы, 

инструменты), показывает необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, по подбору цвета 

колера, гармонично сочетающегося с цветом фона практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 



ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: _____________________________________________________________________ 

 

Эскиз Технология выполнения Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал для обучающихся 

Тема: Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола 

№ п/п 
Наименование 

операции 
Эскизы 

Инструкционные указания и 

технические требования 

Инструмент, 

приспособления 

Безопасные 

условия труда 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забор раствора из 

ящика на сокол 

 

 

1.1. Опереть сокол на 

борт ящика 

 

 

 

 

1.2. Забираем раствор 

лопаткой из ящика 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Накладываем 

раствор лопаткой на 

сокол 

  

 
 

 
 

 
 

 

Для этого учащийся берет в левую 

руку сокол, а в правую – лопатку, 

подходит к ящику и становится, 

так чтобы левая нога была ближе к 

ящику, а правая отставлена назад. 

Сокол одним концом кладут на 

борт ящика, а другой поднимают 

вверх примерно на 10 см. Стороны 

сокола подняты вверх, опирается 

на руку, что придает ему 

устойчивость, а рука меньше 

устает. 

 

Забор порции раствора лопаткой 

производят движением на себя 

 

 

 

 

  

Лопаткой забирают из ящика 

порцию и кладут на поднятую 

сторону сокола, а затем 

последовательными рядами к 

нижней стороне сокола. 

Ящик, штукатурная 

лопатка, сокол 

Нужно следить за 

тем, чтобы под 

ногами не было 

лишних предметов.  

Инструмент 

должен быть в 

исправном 

состоянии, без 

заусенцев и не 

шататься. 

Работу производить 

только в 

специальной 

рабочей одежде, с 

головным убором и 

в перчатках. При 

набрасывании 

лопаткой нужно 

следить, чтобы 

бросок должен 

быть не сильным, 

иначе раствор 

будет 

разбрызгиваться и 

попадать в лицо. 



2 
Снимаем излишки 

раствора 

 
 

Набрав на сокол требуемое 

количество раствора с краев 

снимают его излишки. 

Ребром лопатки снимаем излишки 

раствора с сокола и бросаем его в 

ящик 

Штукатурная 

лопатка, сокол 
 

3 
Наносим раствор на 

стену 

 
 

С раствором на соколе учащийся 

подходит к месту работы, берет 

лопаткой порцию раствора и 

набрасывает его на 

оштукатуриваемую поверхность. 

При выполнении броска работает 

не вся рука, а только кисть. Для 

этого следует сделать взмах 

лопаткой и резко ее остановить. 

Штукатурная 

лопатка, сокол 
 



Практическая работа  

Составление инструкционно - технологической карты 

«Разравнивание раствора полутерком» 

 

Инструкционная карта «Разравнивание раствора полутерком», 

используется при изучении темы «Улучшенное оштукатуривание поверхностей 

с разравниванием и затиркой». У учащихся формируются умения и навыки по 

приемам разравнивания раствора. 

 

Цели: 1. Способствовать формированию профессиональных и 

общих компетенций:  

ПК 1.1. Выполненять подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривания 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 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) 

2. Способствовать формированию и развитию навыков чтения, 

анализа и составления  иструкционно - технологических карт. 

 

Литература для обучающихся:  

Основная литература 

1. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: уч. пос. для 

НПО. - М.: Академия, 2010 

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для НПО. - М.: 

Академия, 2012 

3. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебник для НПО. - М.: Академия, 

2013 

Дополнительная литература 



1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Отделочные строительные работы: учебник. 

- М.: ПрофОбрИздат, 2006 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система www.bibliotekar.ru: Асханов В.С., 

Ткаченко Г.А. Справочник строителя. 

3. Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary. 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tehlit.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru, свободный. – Загл. с экрана 

6. Нормативные документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.complexdoc.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Сметный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cmet4uk.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана 

8. Строим домик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroim-

domik.ru//, свободный. – Загл. с экрана 

9. Строительный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc-

dic.com/building, свободный. – Загл. с экрана. 

10. Строим изнутри [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sanbos.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Все о ремонте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://perabudova.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

12. Все о плитке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.elitceram.ru//, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Виды керамической плитки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/266, свободный. – Загл. с экрана. 

Оборудование: рабочая тетрадь, ручка, карандаш 

Критерии оценки результата 

Уровни усвоения Характеристика уровня 

1 уровень - базисный 

уровень или 

репродуктивный 

(ставится оценка «3») 

 - обучающийся  выполняет  и оформляет практическую работу  по 

подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с цветом фона,  

при помощи инструкции преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

обучающихся.  

 Второй уровень – 

конструктивный 

(ставится оценка «4»), 

- практическая работа выполняется обучающимся в  полном объёме 

и самостоятельно. Обучающийся использует указанные 

преподавателем источники знаний. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания 

обучающимися основного теоретического материала и овладение 

умениями по подбору цвета колера, гармонично сочетающегося с 

цветом фона, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.stroyka-nn.ru/building_dictionary


 

 

Ход работы 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Задание: Внимательно изучи учебную и дополнительную литературу, 

раздаточный материал  

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, 

электронными ресурсами, а так же вариантом инструкционно – 

технологической карты, составьте карту по теме: «Разравнивание раствора 

полутерком». 

 Третий уровень - 

творческий (ставится 

оценка «5») 

- обучающийся подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний (литература,  материалы, 

инструменты), показывает необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, по подбору цвета 

колера, гармонично сочетающегося с цветом фона практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 



ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: _____________________________________________________________________ 

 

Эскиз Технология выполнения Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал для обучающихся 

Тема: Разравнивание раствора полутерком  

№ 

п/

п 

Наименование 

операции 
Эскизы 

Инструкционные указания и технические 

требования 

Инструмент, 

приспособления 

Безопасные 

условия труда 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приставляем 

полутерок к 

поверхности 

 

Полутерок приставляют к поверхности 

стены горизонтально так, чтобы верхний 

край отступал от стены под углом25-30% 

Полутерок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно 

следить за 

тем, чтобы 

под ногами не 

было лишних 

предметов.  

Инструмент 

должен быть 

в исправном 

состоянии, 

без заусенцев 

и не шататься. 

Работу 

производить 

только в 

специальной 

рабочей 

одежде, с 

головным 

убором и в 

перчатках. 

2 

Разравнивание 

раствора 

 

 

 

1-ый способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зигзагообразными движениями разровнять 

раствор снизу вверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разравниваем раствор слева  направо и 

Полутерок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полутерок 



 

2-ой способ 

 

 

справа налево полутерком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Контроль качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прикладываем правило к оштукатуренной 

поверхности в разных направлениях(по 

вертикали, по горизонтали, по диагонали) и 

смотрим, чтобы не было просветов между 

провилом и нанесенной штукатуркой. 

Правило 



 

ШАБЛОНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СОСТАВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИОННО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СТУДЕНТАМИ 

 

Лабораторно-практическая работа №_____ 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, а так же образцом инструкционно – технологической карты, 

составьте карту по теме: 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: Организация рабочего места____________при выполнении _______________________________________________ 

Рабочее место________при выполнении_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Эскиз Характеристика зон рабочего места Особенности организации рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическая работа №_____ 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, а так же образцом инструкционно – технологической карты, 

составьте карту по теме: 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: Организация рабочего места____________при выполнении _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Рабочее место_______ при выполнении_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Эскиз Технология Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическая работа №____ 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, а так же образцом инструкционно – технологической карты, 

составьте карту по теме: 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: Основные приемы при_____________________________________________________________________ 

 

Эскиз Технология выполнения Инструменты Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическая работа №_____ 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, а так же образцом инструкционно – технологической карты, 

составьте карту по теме: 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: Основные операции при_____________________________________________________________________ 

 

Эскиз Операции Инструменты, механизмы 

приспособления 

Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Требования ТУ Безопасные условия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторно-практическая работа №_____ 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Пользуясь рабочим конспектом, учебной и дополнительной литературой, а так же образцом инструкционно – технологической карты, 

составьте карту по теме: 

 

УПРОЩЁННАЯ ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Тема: Основные операции при_____________________________________________________________________ 

 

 

№ Наименование операций инструменты материалы механизмы 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

 
 

 



 



Тема: Намазывание раствора соколом  

№ 

п/п 

Наименование 

операции 
Эскизы 

Инструкционные указания и 

технические требования 

Инструмент, 

приспособления Безопасные 

условия труда 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опереть сокол на 

борт ящика 

 

 

 

Для этого учащийся берет в левую руку 

сокол, а в правую – лопатку, подходит к 

ящику и становится, так чтобы левая 

нога была ближе к ящику, а правая 

отставлена назад. 

Сокол одним концом кладут на борт 

ящика, а другой поднимают вверх 

примерно на 10 см. Стороны сокола 

подняты вверх, опирается на руку, что 

придает ему устойчивость, а рука 

меньше устает. 

Ящик, штукатурная 

лопатка, сокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно следить за 

тем, чтобы под 

ногами не было 

лишних 

предметов.  

Инструмент 

должен быть в 

исправном 

состоянии, без 

заусенцев и не 

шататься. 

Работу 

производить 

2 

 

 

 

Забрать порцию 

раствора из ящика 

 

 
 

 

 

 

Забор порции раствора лопаткой 

производят движением на себя 

 

 

 

 

Штукатурная лопатка 



Тема: Намазывание раствора на поверхность стены полутерком 

3 

Наложить раствор 

на сокол 

 
 

Лопаткой забирают из ящика порцию и 

кладут на поднятую сторону сокола, а 

затем последовательными рядами к 

нижней стороне сокола. 

Штукатурная 

лопатка, 

 сокол 

только в 

специальной 

рабочей одежде, с 

головным убором 

и в перчатках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Снять излишки 

раствора 

 
 

Набрав на сокол требуемое количество 

раствора с краев снимают его излишки. 

Ребром лопатки снимаем излишки 

раствора с сокола и бросаем его в ящик 

Штукатурная 

лопатка, 

 сокол 

5 

Приставить сокол к 

стене 

 
 

Сокол приставляют к поверхности так, 

чтобы одна сторона его отстояла от 

поверхности на 5-15см,это зависит от 

количества и густоты раствора, а вторая 

(нижняя) сторона сокола на толщину 

наносимого слоя 

Сокол  

6 

Намазать раствор 

соколом 

 
 

Сокол прижимают к поверхности и 

передвигают его снизу вверх, уменьшая 

при это угол между верхним ребром 

сокола и поверхностью 

Сокол  



№ 

п/

п 

Наименование 

операции 
Эскизы 

Инструкционные указания и 

технические требования 

Инструмент, 

приспособления 

Безопасные условия 

труда 

1 Смачить полутерок  
 

 

Штукатур берет в правую руку 

кисть-макловицу, а в левую – 

полутерок  

 

 

 

 

 

 

Кисть-макловица, 

полутерок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно следить за 

тем, чтобы под 

ногами не было 

лишних предметов.  

Инструмент должен 

быть в исправном 

состоянии, без 

заусенцев и не 

шататься. 

Работу производить 

только в специальной 

рабочей одежде, с 

головным убором и в 

перчатках. 

2 Опереть полутерок 

на борт ящика 

 

Один конец полутерка кладут на 

борт ящика, а другой конец 

поднимают вверх примерно на 

10см. сторона , поднятая вверх, 

опирается на руку, что придает ему 

устойчивость, и рука меньше 

устает. 

 

 

 

 

 

 

 

полутерок, ящик 



3 Забрать порцию 

раствора из ящика 

 

Забор необходимой порции 

раствора производить движением 

штукатурной лопатки на себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штукатурная лопатка 

4 Наложить раствор 

на полутерок 

 

Раствор налаживать лопаткой 

сначала на нижнюю часть затем на 

верхнюю  в виде грядки. При 

налаживании раствора нужно 

стараться полотно штукатурной 

лопатки перевернуть 

перпендикулярно полотну 

полутерка и резким движением 

убрать ее. 

 

 

 

штукатурная 

лопатка, полутерок 



5 Снять излишки 

раствора 

 

С помощью штукатурной лопатки 

убрать излишки раствора с краев 

полутерка. Для этого нужно 

перпендикулярно приставить 

полотно лопатки к продольной 

грани полутерка и  протянуть вдоль 

полутерка. 

Взять полутерок обеими руками так, 

чтобы ладони были обращены 

кверху. Стараться руками взяться за 

ручку как можно пошире. При этом 

будет легче наносить раствор 

 

штукатурная 

лопатка, полутерок 

6 Приставить 

полутерок к стене 

 

 

Полутерок приставляют к 

оштукатуриваемое стене так, чтобы 

одна продольная сторона полутерка 

отстояла на 50-100 мм, что зависит 

от количества и густаты раствора, а 

другая на величину наносимого 

слоя. 

 

 

 

 

 

 

полутерок  

 

7 Намазать раствор 

полутерком 

  Полутерок прижимают к 

поверхности, делая необходимый 

нажим,  для создания определенной 

толщины наносимого слоя и 

продвигают его снизу вверх. По 

мере движения полутерка раствор 

намазывается на поверхность. 

Нажимать на полутерок следует 

полутерок  



 
 

равномерно. 

 

 


