
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАЕЛЬСТВА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.01 Основы трудового законодательства  является 
частью образовательной программы профессиональной подготовки рабочих из числа 
выпускников специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида по профессии 
19727 Штукатур. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

 
Учебная дисциплина ОУД.01 Основы трудового законодательства является учебной 
дисциплиной раздела Общеобразовательная подготовка. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы Основы трудового законодательства направлено на достижение 
следующих целей: 
- правильное применение на практике норм Трудового кодекса РФ; 
- формирование у обучающихся представления об отрасли трудового права, ее месте в 
правовой системе России, его основных субъектах, правовой организации и применению 
наемного труда; 
- формирование первоначальных основ правовой культуры обучающихся; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях. 
Освоение содержания учебной дисциплины Основы трудового законодательства, 
обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных результатов: 
- сформированность знаний о нормативно-правовых актах, регулирующих отношения в 
области занятости и трудоустройства ; 
- сформированность представлений об особенностях трудовых правоотношений в 
Российском обществе; 
- владение знаниями российского трудового права: трудовых прав и обязанности 
граждан; прав и обязанностей работодателя; видах трудовых договоров (контрактов); 
трудовом стаже; трудовой дисциплины; порядке разрешения трудовых споров; 
- владение умениями толковать и применять нормы трудового права; применять 
нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и решать 
проблемы в сфере трудовых отношений; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02.  ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Этика и психология общения является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по профессии 19727 Штукатур. 

Программа дисциплины предназначена на формирование у слушателей правил 
современной деловой коммуникации в учреждениях начального профессионального 
образования,      реализующих      образовательную      программу при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке штукатуров. Учебная 
дисциплина обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки специалиста. 
Дисциплина Этика и психология общения в соответствии с учебным планом базовой 
подготовки относится к  дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

Предметом изучения являются основные понятия и закономерности психологии 
межличностных отношений, приѐмы и этические нормы эффективного общения в 
профессиональной и личностной сферах. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки. 

 
          1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен уметь: 
- планировать, прогнозировать и анализировать общение; 
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 
соблюдением делового этикета; 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 
соблюдением делового этикета; 
- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 
- принимать решения и нести за них ответственность; 
- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен знать: 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания; 
- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 
установления контакта; 
- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Освоение содержания учебной дисциплины Этика и психология общения 
обеспечивает достижение слушателем следующих результатов: 



личностных : 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
-соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативно- 
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов. 
предметных: 
-знание основ этики как науки о правилах и нормах поведения; 
-знание основ психологии общения в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях 
метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных сторон объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
1.1 Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины ОУД.03 Охрана окружающей среды является частью 
Федеральной программы развития образования и предназначена для профессионально 
подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по строительным профессиям. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по строительным профессиям из числа 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. Учебная 
дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки. 

    1.3  Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Охрана окружающей среды обеспечивает 
достижение слушателем следующих результатов: 
 

• личностных: 
−− интерес к истории и достижениям в области экологии; 
−−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
−−  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества. 
 

• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

 
• предметных: 
−−  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в  жизненных  ситуациях,  
связанных с выполнением типичных социальных ролей. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                       ОУД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
         1.1 Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины цикла общеобразовательной подготовки ОУД.04 
Физическая культура является частью программы профессиональной подготовки в 
соответствии с требованиями Комплекта  программной документации Министерства 
образования РФ по профессиональной подготовке лиц с ОВЗ на базе коррекционного 
образования (школы 8 вида) без получения среднего общего образования от 04.апреля 
2004 года. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Физическая культура 
предназначена для проведения занятий по физкультуре в образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, при профессиональной подготовке рабочих. 
Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности слушателей, на формирование у них 
жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

Дисциплина ОУД.04 Физическая культура является дисциплиной 
общеобразовательной подготовки и изучается как обязательный учебный предмет при 
профессиональной подготовке лиц с ОВЗ 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Программа дисциплины ОУД.04 Физическая культура нацелена на обеспечение у 

слушателей необходимого уровня развития жизненно важных навыков и физических 
качеств, на совершенствование психофизических способностей, всестороннего развития 
личности, умения использовать физкультурно-спортивную деятельность в жизненных и 
профессиональных целях. 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 
профессиональной подготовки рабочих формируются 

личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины ОУД.04 Физическая культура 

отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1.1Область применения программы: 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Основы здорового образа является частью 
Комплекта учебной документации профессиональной подготовки рабочих в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки обучающихся по профессии 19727 Штукатур. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 

Учебная дисциплина ОУД.05  Основы здорового образа  жизни входит в раздел 
общеобразовательной подготовки  и направлена на формирование у слушателей уважения к 
здоровому образу жизни и неприятии вредных привычек. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными; 
- формирование     навыков рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать/понимать: 
 

• представление о взаимодействии и взаимосвязи природы, общества и человека и их 
влиянии на здоровье человека. Иметь представление о строении и работе органов и систем 
организма человека, правилах гигиенического поведения. 
• понятие о здоровье и факторах, его определяющих, особенностях формирования 
здоровья подростка. Иметь понятие о здоровом образе жизни и его компонентах, его 
влиянии на здоровье человека, о факторах риска для здоровья. 
• об основных неинфекционных и инфекционных, социально значимых заболеваниях 
и  их  профилактике,  их  причинах, механизмах распространения.  
• представление о психоактивных веществах и их влиянии на организм человека. 
• вредные привычки и как они влияют на здоровье. 



• как курение, алкоголь, наркотики влияют на организм подростка. 
• о медицинских и социальных последствиях употребления табака, алкоголя, 
наркотиков. 
• правила поведения при осуществлении внешнего давления, правила эффективного 
межличностного общения, правила безопасного поведения. 
Уметь: 
• оценивать и предвидеть влияние окружающей среды на состояние здоровья 
человека, владеть навыками самоконтроля, саморегуляции. 
• соблюдать навыки личной и общественной гигиены, психогигиены. 
• подобрать гигиенические средства для ухода за телом, волосами. 
• составлять режим своего дня и следовать ему. 
• рационально организовывать свое питание в зависимости от вида деятельности, 
состояния своего здоровья. Правильно организовывать зрительную работу, в том числе 
работу с компьютером, правильно организовывать свое рабочее место, подбирать 
необходимой высоты ученический стол и стул. Иметь навыки снятия утомления глаз и 
общего утомления. 
• самостоятельно регулировать воздушно-тепловой, световой режим в школе и дома. 
Уметь регулировать и поддерживать адекватный для своего организма уровень своего 
двигательного режима, систематически заниматься спортом, закаливаться. 
• принимать различия между людьми, уважать особенности их поведения. 
• эффективно бесконфликтно общаться со сверстниками, разрешать конфликтные 
ситуации, аргументированно отстаивать свою правоту в конфликтных ситуациях с 
родителями, учителями, друзьями. 
• найти выход в ситуации внешнего разрушительного давления. Иметь 
сформированные навыки отказа от употребления психоактивных веществ в группе и 
противостояния групповому давлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ИСКУССТВО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 ИСКУССТВО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
  
     1.1 Область применения программы 
Рабочая программа ОУД.06 Искусство трудоустройства является частью Комплекта учебной 
документации профессиональной подготовки рабочих в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки обучающихся по профессии 19727 Штукатур. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

Учебная дисциплина ОУД.06 Искусство  трудоустройства  входит в цикл  общеобразовательной 
подготовки.  

      1.3 Цели и задачи факультатива -требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

-ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 

-применять свои знания в процессе трудоустройства; 

-применять свои знания в конкретных производственных ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения программы слушатель  должен знать: 

-источники по трудовому праву; 

-как организовать поиск работы; 

-как создать резюме; 

-как подготовиться к собеседованию; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОП.01 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
    1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика отрасли и предприятия предназначена для 
реализации требований Комплекта учебной документации Института развития 
профессионального образования Министерства образования РФ для профессиональной 
подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. На основании Комплекта учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки рабочих (Протокол №6 от 25 мая 2004 года) рабочая 
программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика отрасли и предприятия предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия является дисциплиной  
общепрофессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 
саморегуляции и эффективного экономического  поведения. 
В ходе освоения программы обучающиеся должны показать следующие результаты 

Личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
 
 
 
 
 
 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
               Предметные результаты освоения учебной дисциплины ОП.01 Экономика отрасли 
и предприятия отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
 
 
 
 



 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 
и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 
11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
13)сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованияхроссийской экономики при переходе к рыночной системе, динамике 
основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.



                  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                          ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Материаловедение является частью программы 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и составлена на основе Комплекта учебно-
программной документации  профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего 
образования, разработанной учебно-методическим кабинетом Государственного Федерального 
учреждения Министерства труда и социального развития РФ в 2001 г. и согласованной с 
Управлением начального профессионального образования Минобразования России (4 января 
2001г.). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
учебная дисциплина ОП.02 Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл. 
 

     1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатом 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины штукатур 2-го разряда должен уметь: 
- дозировать строительные материалы по заданному составу; 
- определять подвижность штукатурных растворов; 
- приготавливать драночные щиты и штучную дрань; 
- подбирать изоляционные материалы и металлическую сетку; 
- подбирать сухие строительные смеси по назначению; 
- процеживать и перемешивать растворы; 
- выполнять правила безопасности труда при выборе и использовании 
строительных материалов 

Штукатур 2-го разряда должен знать: 
- основные и вспомогательные материалы для штукатурных работ; 
- свойства строительных материалов; 
- виды и назначение штукатурных растворов; 
- способы приготовления простых и сложных штукатурных растворов; 
- правила безопасности труда при приготовлении штукатурных растворов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

1.1.Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Культурология предназначена для реализации 
требований Комплекта учебной документации Института развития профессионального 
образования Министерства образования РФ для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья На 
основании учебной документации для профессиональной подготовки рабочих (Протокол №6 
от 25 мая 2004 года) рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Культурология 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 
ОП.03 Культурология является дисциплиной цикла общеобразовательной подготовки. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения дисциплины обучающиеся должны показать следующие результаты 
 

личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА 
ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 
 
           Рабочая программа ОП.04 Физическая культура является частью программы 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур  в соответствии с 
требованиями Комплекта программной документации Министерства образования РФ по 
профессиональной подготовке лиц с ОВЗ на базе коррекционного образования (школы 8 вида) 
без получения среднего общего образования от 04.апреля 2004 года. 

Рабочая программа ОП.04 Физическая культура предназначена для проведения занятий 
по физкультуре в образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
при профессиональной подготовке рабочих. Реализация данной программы направлена на 
укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, 
на формирование у них жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 
ОП.04 Физическая культура реализуется  как общепрофессиональная дисциплина  при 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ОП.04 Физическая культура нацелена на обеспечение у обучающихся 

необходимого уровня развития жизненно важных навыков и физических качеств, на 
совершенствование психофизических способностей, всестороннего развития личности, 
умения использовать физкультурно-спортивную деятельность в жизненных и 
профессиональных целях. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; - основы здорового образа жизни. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен показать 
      личностные результаты 

 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
метапредметные результаты 
 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения программы ОП.04 Физическая культура отражают: 
 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1 Область применения программы 

 
Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ является 
частью программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и составлена на основе Модели 
учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не имеющих основного общего 
образования, разработанной учебно-методическим кабинетом Государственного 
Федерального учреждения Министерства труда и социального развития РФ в 2001 г. и 
согласованной с Управлением начального профессионального образования Минобразования 
России (4 января 2001г.). 
 
       1.2  Место профессионального модуля в структуре программы 
профессиональной подготовки 
  
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ входит в цикл профессиональной 
подготовки. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 
 

Рабочая программа профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса 
МДК.01.01 Специальная технология; учебной практики (УП.ПМ.01) и производственной 
практики (ПП.ПМ.01) и призвана реализовать задачу освоения слушателями вида 
профессиональной деятельности ВПД 01  Выполнение штукатурных работ. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
− выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
− выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 
− выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 
− организовывать рабочее место; 
− просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
− определять пригодность применяемых материалов; 
− создавать безопасные условия труда; 
− изготавливать вручную драночные щиты; 
− прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
− натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 
− набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
− выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 
− пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
− оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
− промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
− приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу; 



− приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
− приготавливать декоративные и специальные растворы; 
− выполнять простую штукатурку; 
− выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
− обмазывать раствором проволочные сетки; 
− подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
− выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
− отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 
− железнить поверхности штукатурки; 
− выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
− разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 
− выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 
− наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 
− отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
− торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
− покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 
− вытягивать тяги с разделкой углов; 
− вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 
− облицовывать гипсокартонными листами на клей; 
− облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 
− отделывать швы между гипсокартонными листами; 
− контролировать качество штукатурок; 
− выполнять беспесчаную накрывку; 
− выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
− наносить гипсовые шпатлевки; 
− наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
− выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
− ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
− знать: 
− основы трудового законодательства; 
− правила чтения чертежей; 
− методы организации труда на рабочем месте; 
− нормы расходов сырья и материалов  на выполняемые работы; 
− технологию подготовки различных поверхностей; 
− виды основных материалов, применяемых  при производстве штукатурных работ; 
− свойства материалов, используемых  при штукатурных работах; 
− наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря; 
− способы устройств вентиляционных коробов; 
− способы промаячивания поверхностей; 
− приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 
− способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
− устройство и принцип действия машин и механизмов; 
− устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
− свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых  при 

штукатурных работах; 
 
 
 



− виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
− составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
− виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
− основные материалы, применяемые  при производстве штукатурных работ; 
− технологию и устройства марок и маяков; 
− технологию отделки оконных и дверных проемов; 
− технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 
− технологию выполнения декоративных штукатурок; 
− технологию выполнения специальных штукатурок; 
− технологию вытягивания тяг и падуг; 
− технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 
− технологию отделки швов различными материалами; 
− технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 
− основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 
− технологию выполнения гипсовой штукатурки; 
− технику безопасности при отделке штукатурки; 
− виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

     -    требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  ВПД.01  Выполнение штукатурных работ. 
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