
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 ОСНОВЫ МАВТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ   

 для профессии 19727. Штукатур 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 19727. Штукатур, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный  цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

19727.Штукатур 

1. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять основные свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) и (ЛР) 

компетенциями: 

 

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 ).  

ЛР 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;  

ЛР 5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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 достижения, способность противостоять идеологии   

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ЛР 7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

ЛР 8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

ЛР 13.Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношений к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.        

2.Структура и содержание дисциплины.    

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы 2 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, решение задач, 

работа с конспектом, учебным изданием. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре – экзамен 

 

  5.Составитель: Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ   

 для профессии 19727. Штукатур 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 19727. Штукатур, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный  цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

19727.Штукатур 

1. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры электрической цепи; 

- расчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

- производить расчёты для выбора электроаппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчёта простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических цепей;  

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами;   



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) и (ЛР) 

компетенциями: 

 

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 ).  

ЛР 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;  

ЛР 5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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 достижения, способность противостоять идеологии   

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ЛР 7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

ЛР 8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

ЛР 13.Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношений к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.        

2.Структура и содержание дисциплины.    

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы 2 

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, решение задач, 

работа с конспектом, учебным изданием. 

 



Итоговая аттестация в форме экзамена  

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре – экзамен 

 

  5.Составитель: Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

  

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ   

 для профессии 19727. Штукатур 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 19727. Штукатур, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина « Основы строительного черчения» входит в общепрофессиональный  

цикл. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 19727.Штукатур 

1. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять эскиз деталей с обмером и нанесением размеров; 

-  читать строительные чертежи с условными обозначениями, схемы; 

- читать чертежи планов, разрезови фасадов зданий; 

- выполнять технические рисунки строительных изделий и конструкций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- линии чертежа и их назначение, масштабы чертежей; 

- маркировку строительных чертежей; 

- назначение и виды строительных чертежей планов, разрезов и фасадов;  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) и (ЛР) 

компетенциями: 

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 ).  

ЛР 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;  

ЛР 5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 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 достижения, способность противостоять идеологии   

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  



ЛР 7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

ЛР 8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 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; 

ЛР 13.Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношений к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.       

2. Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

3.Содержание дисциплины 

 

      Вид учебной  работы        Количество часов 

Введение 2 

Раздел 1. Оформление чертежей. Геометрические 

построения на чертежах 

16 

Раздел 2. Проекционные изображения на чертежах 8 

Раздел 2.1 Виды, сечения и разрезы. 8 

Раздел 3. Правила выполнения  чертежей некоторых 

деталей и их соединений. 

4 

Раздел 4.Строительное черчение 14 

 Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного  зачета 

1 

 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5.Составитель: Горновая Анна Филипповна  – преподаватель ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

  

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К   ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ» 

1.1. Область применения программы: 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Основы технологии отделочных работ» 

разработана на основе профессионального стандарта по программе профессионального обучения -

программе по профессии рабочего (должности служащего)  08.01.06 Штукатур, из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами умственной отсталости ), не 

имеющих общего образования и не достигших двадцати трех лет. По примерной программе  

дисциплины  «Основы технологии отделочных  работ», рекомендованной  Советом Министерства 

Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по 

примерным ОПОП № 1 от  «26» апреля  2011 г.). 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС по  профессиирабочего08.01.06 Штукатур 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным  

дисциплинам должен: 

уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

знать:  

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий, строительные работы и процессы; 

 -  квалификацию строительных рабочих; 

 - основные сведения по организации труда рабочих; 

 - классификацию оборудования для отделочных работ; 

 - виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормирующую документацию на отделочные работы; 

Освоение содержания учебного дисциплины «Основы технологии отделочных работ» обеспечивает 

достижение обучающимся  следующих результатов: 

личностных: 

• ЛР 7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• ЛР 8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношений к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных  проблем. 

• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхности  различной степени сложности. 

 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

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 ). 

 

 
Структура и содержание дисциплины: 

Вид учебной работы Количество часов. 

Аудиторные занятия,  

содержание обучения. 

Всего часов Из них самостоятельная 

работа. 

Раздел 1. Сведения об отделочных 

работах             Тема       1.1. 

Классификация зданий и 

сооружений 

 

 

 

6 

 

 

5 

Раздел  2. Организация труда 

строителей отделочников  

Тема 2.1.  Проект производства   

работ строителей отделочников 

Раздел  2.2. Организация труда 

строителей отделочников 

 Тема 2.3. Виды отделочных работ  и 

последовательность их выполнения 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

7 

Раздел 3  Нормы и 

производительность труда. 

Тема 3.1. Нормирование отделочных 

работ. 

 

 

 

7 

 

 

3 

Всего: 79 26 

Диф. Зачет: 2  

 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 
 5.Составитель:  Лобанова Алевтина Александровна .   Мастер производственного 

обучения  ГБПОУ  «Бакальский  техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева». 
 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 
 для профессии 19727 «Штукатур» 

 

Программа ОП.05 «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) НПО по профессии 19727 «Штукатур». 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии - рабочего (должности служащего) 19727 

«Штукатур». Изучается как общеобразовательный цикл. 



 

 
1. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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. 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 



Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 
23 - 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
24 - 

Основы военной службы 28 - 

Итого 79 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций с 

использованием информационных технологий и др. 
26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 79 

 

 

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 
  5.Составитель: Евгений Юрьевич Хорешко  – преподаватель БЖ  ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 
 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа ПМ.01 «выполнение штукатурных работ » 
 является частью основной образовательной программы профессионального обучения-

программы профессиональной подготовки по профессии рабочего (должности служащего) для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет  

19727 Штукатур  в части освоения вида профессиональной деятельности:  «Выполнение 

штукатурных работ » 

 

3. Цель изучения дисциплины 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

иметь практический опыт: 

-выполнения  подготовительных работ при производстве штукатурных   работ; 

-выполнения оштукатуривания поверхности различной степени сложности; 

-выполнения  отделки оштукатуренных поверхностей; 

выполнения  ремонта оштукатуренных поверхностей 
уметь: 

− организовывать рабочее место; 

− просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

− определять пригодность применяемых материалов; 

− создавать безопасные условия труда; 

− изготавливать вручную драночные щиты; 

− прибивать изоляционные материалы и металлически 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; 

− провешивание поверхности с установкой маяков по новейшим технологиям; 

− приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

− приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

− 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, заглушены 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; 

− покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими,  рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

− контролировать качество штукатурок; 

− выполнять беспесчаную накрывку; 

− выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

− приготавливать декоративные и специальные  растворы; 

− выполнять простую штукатурку; 

− наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

− отделывать фасады декоративной штукатуркой;  

− торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

− вытягивать тяги с разделкой углов; 

− вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

− наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

− выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

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 устройства маяков с помощью применения новейших технологий; 

−  приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

− способы подготовки различных поверхностей под оштукатуривание; 



−  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 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 и 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 штукатурке; 

−  виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

−  требования строительных норм и правил к  качеству штукатурок. 

 

 
 

обеспечивает достижение обучающимся следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, 

наркотиков; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



 

 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1.Понимать сущность и 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 результат 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. 

4. Структура и содержание производственной программы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

МДК.01.0 508 0 

Учебная практика 1080 0 

Производственнная практика 360 0 

ПМ.01Выполнение штукатурных работ 1948 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий 

и др. 

193 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

МДК.01.0 Технология штукатурных работ в форме дифференцированного зачета 

Учебная практика в форме зачета 

Производственная практика в форме зачета 

ПМ.01Выполнение штукатурных работ в форме квалификационного экзамена 

    Всего  

 

 4.Форма контроля 

МДК01.0 Технология штукатурных работ в форме дифференцированного зачета 

Учебная практика в форме зачета 

Производственная практика в форме зачета 

ПМ.01Выполнение штукатурных работ в форме квалификационного экзамена 

 
  5.Составитель: Белоусова Елена Николаевна- мастер производственного обучения 

ГБПОУБ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

08.01.06 ШТУКАТУР  

(для групп из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Программа учебной дисциплины «Социально-бытовая ориентировка» является частью 

основной образовательной программы профессионального обучения-программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего (должности служащего) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Социально-бытовая ориентировка » относится к циклу социальной адаптации. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  
формирование навыков социально- бытовой ориентировки учащихся, имеющих отклонения в 

умственном и психическом развитии.  

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен уметь: 

 - Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 

 -   Применять правила и принципы здорового питания;  готовить домашнюю выпечку, уметь 

консервировать; применять правила сервировки стола и хранения продуктов; 

-  Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 - Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 - Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 - Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

- Совершать покупки в магазинах, торговых центрах; 

-  Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

  - Получать медицинскую помощь: скорую мед. помощь, записываться на прием к врачу, проходить 

профилактические медосмотров и др.; 

 - Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать 

заявления, автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 
 - Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы выведения пятен в домашних условиях. 

  - Правила и принципы здорового питания; изготовление домашней выпечки, консервирования; 

правила сервировки стола и хранения продуктов; 

- Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

- Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 - Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

- Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения 

в аэропорту. 

- Основные правила покупателя в магазинах, торговых центрах, интернет магазинах; иметь 

представление о покупке товаров со скидками, по акции; 

- Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

- О полисе обязательного медицинского страхования; порядке получения медицинской помощи: 

скорая мед. помощь, запись на прием к врачу, прохождение профилактических медосмотров и др.; 

 - Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

      3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 



Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Введение. 1 

Раздел 1. Приспособление к условиям бытовой среды 37 

Раздел 2. Приспособления к условиям социальной 

среды 

28 

 66 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

составление опорного конспекта, работа 

со справочной литературой, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций. 

33 

ВСЕГО 99 

 

4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  

Преснякова Александра Алексеевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

08.01.06 ШТУКАТУР  

(для групп из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

   Программа учебной дисциплины «Коррекционные занятия » является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения-программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего (должности служащего) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Коррекционные занятия» относится к циклу социальной адаптации. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  
формирование навыков социально- бытовой ориентировки учащихся, имеющих отклонения в 

умственном и психическом развитии. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание самостоятельности, взаимопомощи, чувства ответственности, 

дисциплинированности, инициативности; 

- развитие функций внимания, видов и свойств внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, избирательность, объём; произвольного сознательного запоминания, быстроты, 

полноты, точности воспроизведения и запоминания; словесно - логического мышления, восприятия, 

коммуникативных навыков; 

- освоение навыков психологической саморегуляции, адекватных форм поведения; 

-овладение навыками разрешения конфликтов, навыками профилактики стрессов и эмоциональных 

перегрузок; 

- формирование представлений о нормальном и отклоняющемся поведении, представлений об 

эмоционально - волевой сфере, представлений о положительных и отрицательных эмоциях. 

В результате изучения дисциплины   обучающиеся должны уметь: 



- распределять внимание; переключать внимание; поддерживать устойчивое внимание на 

протяжении необходимого времени; 

- произвольно сознательно запоминать изучаемый материал; быстро и полно воспроизводить 

запомненное; 

- делать словесно - логические обобщения; группировать предметы; выделять главное и 

существенное; проводить простые аналогии; 

- целенаправленно воспринимать предметы (по цвету, форме, величине); определять на глаз 

расстояние; 

- правильно составлять предложения и рассказы; пересказывать тексты; выделять главную мысль; 

- уметь придумывать рассказ на заданную тему; заканчивать зрительные узоры до целого образца; 

- применять на практике приёмы работы с книгой; составлять конспекты; составлять простой и 

сложный план; составлять таблицы и схемы; писать и защищать рефераты; 

- дифференцировать положительные и отрицательные эмоции; применять правила адекватного 

реагирования в стрессовых ситуациях; проявлять волевые усилия для достижения цели; понимать 

эмоциональное состояние человека; применять навыки саморегуляции и релаксации; 

- дифференцировать нормальное и отклоняющееся поведение; применять адекватные формы 

поведения в различных ситуациях4 применять личностный потенциал в борьбе с вредными 

привычками; 

- соблюдать правила поведения в обществе; 

- применять правила адекватного реагирования в ситуации конфликта; общаться в различных 

социальных группах; применять навыки эффективного общения; строить семейные 

взаимоотношения; 

знать: 

- что такое внимание; свойства внимания; 

- что такое память; способы сознательного запоминания; 

- что такое мышление; этапы формирования мышления; 

- что такое восприятие; свойства восприятия; 

- общие требования к речи; 

- упражнения для развития воображения; 

- справочный аппарат книги; виды конспектирования; требования к составлению     конспектов; 

виды таблиц; приёмы подготовки к сдаче экзаменов; 

- виды эмоций и волевые качества; навыки саморегуляции; 

- понятие поведение; общепринятые нормы поведения; правонарушения; бродяжничество; 

- причины конфликтов; пути разрешения конфликтов; особенности взаимоотношений со   

сверстниками и семейных взаимоотношений. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Введение. 1 
Раздел 1. Коррекция и развитие познавательной деятельности 20 

Раздел 2. Коррекция эмоционально- волевой сферы 24 

Раздел 3. Коррекция социальных и коммуникативных 

навыков 

21 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

составление опорного конспекта, работа со 

справочной литературой, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций. 

33 

ВСЕГО 99 

 

4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  



Преснякова Александра Алексеевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


