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Пояснительная записка

В современном мире все меняется очень быстро, в том числе и
производственные технологии. В связи с этим, необходимо подготовить
специалиста не только владеющего профессиональными умениями, но и
умениями самоорганизации, самообразования. Эти умения соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования в области формирования общих
компетенций:
 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.

Методическая разработка урока учебной практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение штукатурных работ
предназначена для проведения занятия учебной практики в группе
студентов по профессии «Мастер сухого строительства». При проведении
урока основная задача – это освоение профессиональных компетенций, но
в свете современных требований к специалисту делается акцент на
формирование общих компетенций, означенных выше. Наиболее успешно
формирование этих компетенций может происходить при использовании
студентов на уроке документов письменного инструктирования.
Документы письменного инструктирования содержат четкое предписание
о наиболее целесообразном выполнении заданий, приводящих кратчайшим
путем к желаемому результату. Мастер, после проведения вводного
инструктажа, показов приемов работы, может доверить студенту
выполнение работы самостоятельно, при использовании на каждом
рабочем месте студента инструкционных карт выполнения заданий.
Студенты организовывают свою деятельность, анализируют рабочую
ситуацию, осуществляют текущий контроль и коррекцию собственной
деятельности, опираясь на документы письменного инструктирования. И, в
итоге, самостоятельно несут ответственность за результаты своей работы.
Мастер в данной ситуации является сопровождающим процесс трудовой
деятельности (консультантом). При использовании документов
письменного инструктирования в большей степени можно использовать
метод разноуровневого обучения. Для этого могут быть разработаны карты
с различными вариантами пошаговой инструкцией венецианской



декоративной штукатурки. Те студенты, которые проявляют больше
самостоятельности и профессиональных умений могут проявить себя в
большей степени. Тем студентом, кто испытывает трудности в освоении
умений, мастер может уделить больше внимания и времени, в то же время,
направляя их к последовательности действий, определенных
инструкционной картой.

Профессиональное образование стремиться к подготовке
высокопрофессиональных и конкурентоспособных профессиональных
кадров, обладающих качественно новым уровнем профессиональных и
общих компетенций; способностями самостоятельно планировать и
организовывать собственную деятельность; анализировать, корректировать
ее текущие результаты; нести ответственность за личностную траекторию
успешности, которая является важной составляющей рейтинга будущего
специалиста. Разработка и проведение данного урока способствует
достижению вышеозначенных целей.

Методическая разработка может быть актуальна для подготовки и
проведения уроков учебной практики, в контексте современных
требований образовательного профессионального стандарта.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРОКА

Учебная практика ПМ.02. «Выполнения штукатурных работ»
Тема урока: «Декоративная штукатурка (венецианская)»

Цель и задачи занятия:
Образовательные: Формирование профессиональных компетенций (ПК):

2.1. выполнять подготовку поверхностей под штукатурку.
2.2. выполнять декоративное оштукатуривание.
2.3. приготавливать растворы для декоративной венецианской штукатурки.

Развивающие: Освоение в процессе работы общих компетенций (ОК)
1. организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
2. анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

3.  осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

4. работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Воспитательные: воспитание профессиональной культуры, ответственности,
дисциплинированности, аккуратности с акцентом на освоение общих компетенций
(ОК):

1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Виды работ:
1. приготовление растворов для венецианской декоративной штукатурки.
2. способы нанесения на поверхность декоративной венецианской штукатурки.
В результате выполнения работ студентов должны освоить и закрепить:
практический опыт (ПО)

1. подготовка поверхностей под оштукатуривание.
2. способы приготовления растворов, способы оштукатуривания.

Умения (У):
Должен уметь: выполнять подготовку поверхностей.

приготавливать различные штукатурные декоративные растворы.
выполнять оштукатуривание стен.

Должен знать: инструменты для декоративной венецианской штукатурки;
составы и технологию приготовления растворов, смесей;
технологию оштукатуривания поверхностей.

Форма организации учебной работы – индивидуальная, групповая, фронтальная.



Система производственного обучения – операционно-комплексная.

Материально-техническое обеспечение урока:
Комплект инструментов для декоративной штукатурки.

Информационное обеспечение урока:
• наглядные пособия: плакаты инструкционно технологические карты.
• учебно-справочная литература: Интернет ресурсы.

Методы обучения:
1. Методы мотивации интереса к учению:

словесные:       монологовый (объяснение), диалоговый (беседа), полилоговый
(фронтальный опрос);
наглядные:       метод демонстраций ; метод учебного сотрудничества (показ
трудовых приемов и операций):
стимулирования: создание ситуации познавательной новизны, поощрение.

2. Методы практические:
репродуктивный /метод формирования умений (под наблюдением мастера)/
продуктивный /метод применения полученных знаний и умений (самостоятельно)/.

3. Методы контроля:
самоконтроль студентов.
наблюдение мастера производственного обучения.

4. Рефлексия
• рефлексия деятельности студентов.
• настроения и эмоционального состояния.
• рефлексия содержания учебного материала (опрос).

Междисциплинарные связи:
• ОПД.02. Материаловедение
• МДК.02.01. Выполнения штукатурных работ.

Использованная литература:
• Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Москва:
Издательский центр «Академия», 2010.
• Ольхина Е.А. Справочник по отделочным строительным работам. Москва:
Издательский центр «Академия», 2009.
• Белозеров Н.А. Современные отделочные материалы. Донецк: ООО
Агентство «Мульти - пресс», 2007.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА:

Дидактическая
структура урока.
Этапы занятия

Логико-психологическая структура урока Методическая структура урока Результат
Деятельность
преподавателя

Деятельность
обучающихся

Методы
обучения

Средства обучения Освоение
элементов

компетенций
1.

Организационный
Приветствует
студентов, отмечает
присутствующих.

Приветствуют,
готовятся к уроку

Словесные
методы

Рапорт
посещаемости
студентов, журнал

ОК 1, ОК 6
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2.
Мотивационный

Осознание и понимание учащимися знаний
в известной ситуации.

Словесные
методы.
Метод
демонстраций.
Метод
стимулирования.

Иллюстрации.
Дневники учебной
практики.

ПК 2.1 – ПК 2.4

ОК 1, ОК 2, ОК 6Объявляет тему урока.
Определяет
- цели занятия
(совместно со
студентами);
- задачи урока

Записывают тему
урока,
Определяют цели
урока,
Знакомятся с планом
занятия.

3. Актуализации
знаний

Воспроизведение и восприятие известного
знания

Словесные
методы
Метод учебного
сотрудничества.
Методы
контроля
Методы
стимулирования

Перечень вопросов
по теме.
Техники
безопасности
Инструкции по
охране труда

Знания:
МДК 0.2 0.1,
ОПД.02
ОК 1, ОК 2, ОК 6

ПК 2.1 – ПК 2.4

Проводит:
- актуализацию знаний
с опорой на прежние
знания, практический
опыт;

Отвечают на
поставленные
вопросы.
Внимательно
слушают
преподавателя или
другого студента.



4.
Инструкционны
й

Восприятие  новых знаний и способов
действий

Словесные
методы.
Наглядный
метод.
Метод учебного
сотрудничества.
Метод
стимулирования

Пошаговая
инструкционное
технологическая
карта
По венецианской
декоративной
штукатурки.

ПК 2.1 – ПК 2.4

ОК 1, ОК 2, ОК 6
Объясняет  новый
материал.
Выдает
инструкционные
карты и раздаточный
дидактический
материал.
Инструктирует.

Соотносят
теоретическую часть
с опорами
(раздаточный
материал)
Знакомятся с
инструкционной
картой выполнения
задания.

Те
ку

щ
ий
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ст

ру
кт
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 .

5. Практический Осознание и осмысление учащимися
элементов нового.

Метод учебного
сотрудничества
(самоорганизаци
я под
наблюдением).
Методы
контроля
(самоконтроль,
наблюдение)

Инструкционная
карта

ПО 1, ПО 2

ПК 2.1 – ПК 2.4

ОК 2, ОК 3, ОК 4
ОК 5, ОК 6.

Наблюдает,
консультирует,
контролирует

Проводят подготовку
рабочего места в
соответствии с
заданием в
инструкционной
карте

Применение знаний и новых способов
действий



Осуществляет
наблюдение во время
обходов рабочих мест
студентов на каждом
этапе выполнения
работы за:
• организацией
рабочего места;
• выполнением
правил санитарно-
гигиенических;
• выполнением
правил по охране
труда;
• соблюдением
правильного и
последовательного
выполнения
технологических
приемов и операций;
• своевременным
устранением,
возникших в процессе
работы студентов:
- недостатков в
выполнении
технологических
приемов;
- нарушений
технологических
операций;
- ошибок в
соблюдении
технологического
процесса.
Фронтальное,

Осуществляют
самостоятельные
упражнения
студентов в
выполнении приемов
и
операций и т.п. на
каждом этапе
производственного
задания в
соответствии с
инструкционной
картой:
приготовление
растворов паст для
венецианской
штукатурки.
Способов нанесения
на поверхность .
Соблюдения правил
техники
безопасности.

Практические
методы:
-
репродуктивный
/метод
формирования
умений (под
наблюдением
мастера)/
- продуктивный
/метод
применения
полученных
знаний и умений
(самостоятельно
)/.
Словесные
методы.
Наглядный
метод.
Метод учебного
сотрудничества.
Методы
стимулирования.
Методы
контроля.

Инструкционная
карта
Способы
подготовки
поверхностей под
штукатурку.
Способы
приготовления
растворов и паст.
Способы техники
нанесения
венецианской
штукатурки.

ПО 1, ПО 2
У 1 – У3
ПК 521 – ПК 2.4

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 6,



6. Контрольный Объясняет критерии
органолептической
оценки.
Актуализирует
критерии выполнения
производственного
задания.
Организует
самопроверку и
самооценку.

Проводит и вносит
корректировки в
соответствие  с
требованиями по
качеству
Проводят
самооценку по
результатам
выполнения.

Методы
контроля. Метод
учебного
сотрудничества.
Методы
стимулирования.

Технологические
карты
Критерия
оценивания
выполнения
производственных
заданий

ПК 2.1 – ПК 2.4
ПО 1

ОК 1, ОК 2, ОК 6,
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ю
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7. Рефлексивный Осознание и осмысление студентов
элементов нового

Словесные
методы.
Наглядный
метод.
Метод учебного
сотрудничества.
Методы
стимулирования.
Методы
контроля

Технологические
карты.
Критерии
оценивания
выполнения
производственного
задания (стенд).

ПК 2.1 – ПК 2.4
ПО 2

ОК 1, ОК 2, ОК 3,

Проводит рефлексию
соотнося цели урока и
достигнутые
результаты. Проводит
тестирование.

Представляют свои
работы , проводят
само анализ
результата соотнося с
процессом
собственной
деятельности

8. Обобщающий Обобщение элементов знания и способов
действий

Словесные
методы.

Дневники учебной



Подводит итоги урока,
соотнося с
намеченными целями.
Подводит наводящими
вопросами к
пониманию значения
полученных знаний в
практической
деятельности.

Отвечают на
вопросы, определяя
значение полученных
знаний в
профессиональной
деятельности.
Записывают
домашнее задание.
Убирают  рабочие
места.

Метод учебного
сотрудничества.
Метод
стимулирования
(оценка  мастера
с опорой на
самооценку
обучающегося).

практики,
технологические
карты.

ПК 2.1 – ПК 2.4
ОК 1, ОК 2, ОК 3
ОК 4, ОК 6,  ОК 5.



Конспект урока «Венецианская штукатурка»

Венецианская штукатурка предназначается для оригинальной отделки
стен, колонн, потолков, карнизов во внутренних помещениях жилых и
общественных зданий. Это финишное покрытие придает поверхности
достоверную имитацию благородных натуральных камней – мрамора,
малахита, яшмы, оникса и других декоративных минералов. В зависимости
от подобранного материала и способа обработки, венецианская
штукатурка может иметь глянцевую, матовую или комбинированную
поверхность, с вкраплениями золотистых и серебряных прожилок,
тонированной патины и перламутра.

Основные достоинства венецианской штукатурки:

 Экологически чистый материал
 Скрывает все основные дефекты и неровности поверхности
 Не требует сложной предварительной подготовки
 Не дает трещин при усадке домов
 После нанесения воска покрытие не боится воды
 Поверхность поддается ремонту и реставрации

Состав венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка для стен известна уже несколько
тысячелетий. За это время технология нанесения и состав материала
немного изменялись и совершенствовались в соответствии с появлением
новых компонентов и ингредиентов. Для создания декоративных
поверхностей используются мельчайшие частицы мраморной пыли,
различные химические добавки и акриловые смолы. Цветовая гамма
подбирается в виде специальных пигментов. Все компоненты материала
экологичны и безопасны, пожаробезопасны и водонепроницаемы.
Глянцевую или матовую финишную поверхность получают разными
способами. Для матового покрытия наносят тончайший восковый слой и
тщательно впитают его. Для глянцевой поверхности применяют другой
вид воска и дополнительно используют энергичные разглаживания
покрытия специальным шпателем. С помощью трения происходит
полимеризация верхнего слоя и образуется плотная корочка.

Внешний вид отделанной поверхности зависит только от техники
нанесения материала. Применяя особую технику движения шпателем,
мастера добиваются появления различных узоров имитирующих фактуру
природных камней. Если в состав штукатурки добавить специальную
примесь, то поверхность венецианской штукатурки будет иметь
перламутровый оттенок.



Инструменты для отделки венецианской штукатуркой

 Шпатель для венецианской штукатурки, узкий и широкий
 Гладилки из нержавеющей стали
 Емкость для соединения материала
 Шлифовальную терку и шкурку

Рабочие кромки гладилки и шпателей заранее закругляют и тщательно
полируют.

Технологическая карта по нанесению венецианской штукатурки

1 Перед нанесением штукатурки стену
необходимо подготовить. Поверхность
выровнять и прошпаклевать. Неровности и
дефекты хорошо заметны на венецианской
штукатурке. На сухую поверхность нанесите
1-2 слоя грунтовки глубокого
проникновения. Дождитесь полного
высыхания грунтовки. Далее рекомендуется
наносить грунтовку, которую производитель
прилагает к данной штукатурке. Для
нанесения самого раствора понадобится
кельма из нержавеющей стали (гладилка) и
венецианский шпатель.

2 Достаточно нанести всего в два слоя, а не 4-
6, как в других составах. С помощью узкого
шпателя штукатурку наносят на гладилку.



3 Первый слой - базовый. Он - сплошной и
задает тон будущему рисунку. Движения,
которые совершают кельмой, короткие и
скругленные. Каждое совершается в новом
направлении, которое выбирается
произвольно.

4 Общее направление покрытия стены - слева
направо. А вот сверху вниз или снизу вверх -
не имеет значения. Удобнее всего двигаться
от левого верхнего угла в правый нижний..

5 При нанесении на поверхности остается
небольшой рельеф. Выглаживать полностью
его не нужно. Первый слой сохнет около 8-
10 часов. Удобнее всего наносить второй
слой на следующий день.

6 Второй слой штукатурки можно наносить
той же кельмой, но удобнее использовать
венецианский шпатель. Движения - еще
короче, также хаотично направлены, но
делаются попарно - крест-накрест.



7 Такой способ нанесения называется
"бабочка": в одну сторону проводят
шпателем, нанося материал, в другую -
снимая лишнее. Продвигаться также нужно
от угла, слева направо. В результате - рельеф
первого слоя исчезает, но появляется
рисунок в виде "мраморных" прожилок.
Второй слой сохнет 3-4 часа. При желании
можно создать на поверхности эффект
легкого муара, для этого необходимо
отполировать стену наждачной бумагой.

8 После высыхания второго слоя штукатурки
нанесите защитный воск. Это может быть
прозрачный состав для венецианских
штукатурок или покрытие с декоративным
эффектом: золотым, серебряным,
перламутровым.

9 Наносят его также "бабочкой" (крест-
накрест) с помощью венецианского шпателя.
Время просушки отделочного слоя - 1-2
часа.

10 После полного высыхания воска можно
отполировать поверхность стены шерстяной
ветошью. Полировка производят с легким
нажимом, вращательными движениями.



11 Готовую штукатурку, если она покрыта
воском, через две недели после нанесения
можно мыть водой или мыльным раствором.
Нельзя использовать едкие чистящие
средства, в том числе содержащие хлор, и
щетки с жестким ворсом.


