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Наименование 
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ПМ 

Учебная практика  

ПМ. 02 «Выполнение штукатурных работ» 

Тема учебного занятия 

 

«Выполнение декоративной штукатурки» 

Цели занятия Учебная: формировать и закрепить способы нанесения декоративной 

штукатурки. 

Развивающая: развивать навыки самостоятельности, выполняя 

декоративную штукатурку в соответствии с технологической 

последовательностью.  

Воспитательная: содействовать воспитанию интереса к своей 

профессии, активности, внимательности, самостоятельности, 

профессиональной компетентности и мобильности. 

 

Ожидаемые результаты  Повышение интереса к профессии. 

Формирование умение студентов организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы выполнения 

декоративной штукатурки, умение оценивать качество выполненной 

работы. 

Формирование общих 

компетенций 

ОК 2. Организовать собственную деятельность. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

контроль, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций* 

ПК 2.4. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей  

 

Формы организации 

занятия 

Групповая  

Функции обучающегося 

 

 Приветствие преподавателя 

Студенты по необходимости задают вопросы с целью уточнения 

ситуации и получения дополнительной информации; 

Студенты выполняют самостоятельную работу, формулируют 

конечный результат своей работы на занятии. 

Уборка рабочего места. 

Функции преподавателя 

 

Приветствие студентов, сообщение темы УП; постановка целей и 

задач УП (организация беседы, помогающей студентам 

сформулировать цели занятия). 

Формирование знаний, умений, навыков учащихся  

Проверка организации рабочего места. 

Контроль за качеством, правильностью соблюдения технологической 

последовательности работы. 

 Пронаблюдать за правильностью ведения самоконтроля. 

Контроль за недостатками в работе и вовремя их ликвидировать. 

 Провести приёмку выполненных работ. 

 

Методы обучения 

 

Словесный (объяснение, беседа).  

Наглядный: демонстрация с использованием технических средств 

обучения, показ трудовых приемов и операций. 

Практический: самостоятельная работа «Нанесение декоративной 

штукатурки». 



 

Приемы повышения 

внимания и интереса 

обучающихся к 

изучаемой теме 

Демонстрация техники нанесения декоративной штукатурки. 

Самостоятельная работа. 

Учебно-материальное 

оснащение         занятия 

1. Наглядные пособия: презентация, образцы отделки 

2. Материалы: скотч малярный, колорант, вода, декоративное 

покрытие Хай-тек Шелк, Винеция,      Аrganza,  

3.Инструменты: венецианская кельма, шпатель, губка, кисти (флейц, 

круглая, маклавица, маховая 

4.  Приспособления: ведра, емкость для раствора. 

5.  Оборудование: мольберт, планшеты для работ, стол 

 

 

  Ход урока: 

I.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ: 2 мин. 

1. Приветствие, Проверка присутствующих; 

2.Проверка внешнего вида и готовности к уроку. 

 II.ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: 10мин. 

1.сообщение темы и цели урока: 

-инструктирование учащихся по материалу урока; 

- мотивация к учебной деятельности на уроке. (Критерии оценок.) 

2. актуализаций знаний, полученных на уроках т/о; 

-фронтальный опрос (презентация); 

3.объяснение нового материала; 

-инструктаж по технике безопасности. 

-объяснение и показ приема отделки; (показ приема обучающим) 

-закрепление материала водного инструктажа 

 III.ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ: 12 часов 

Расстановка студентов по рабочим местам 

Целевые обходы. 

-проверка организации рабочего места, соблюдении учащимися правил Т.Б. 

-проверка правильности выполнения трудовых приёмов и технологической последовательности. 

-проверить правильность ведения самоконтроля 

-выявить недостатки в работе и вовремя их ликвидировать. 

- провести приёмку выполненных работ. 

 IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: 5мин 

-закрепление материала и технологической последовательности 

-обсуждение ошибок и причин их возникновения 



-сообщение оценок работ учащихся 

-отметить студентов с отличным качеством работы 

-разобрать недочеты в работе студентов 

-уборка рабочих мест. 

V. РЕФЛЕКСИЯ: 1 мин 

- заполнить таблицу. 

Хочу научиться применять  

понял  

заинтересовался  

прослушал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


