
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Основы трудового законодательства» является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательную 

подготовкуадаптированной образовательной программы. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять и ориентироваться в специализированной литературе, относящуюся 

к вопросам трудового законодательства; 

- составлять резюме; 

- ориентироваться  в содержании трудового договора; 

- защищать свои интересы согласно нормам трудового законодательства. 

знать: 

- историю развития трудового законодательства в России; 

- основную нормативно-правовую базу, относящуюся к вопросам трудового 

законодательства; 

- порядок заключения трудового договора, содержание и срок заключения 

трудового договора; 

- понятие и виды рабочего времени и времени отдыха; 

- виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения; 

- виды заработной платы; 

- типовые  основы охраны труда на предприятии; 

- льготы для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением; 

- причины возникновения  и порядок разрешения трудовых споров на 

производстве; 

- основные понятия о социальном страховании; 

- основные понятия о коллективном договоре. 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося16 часов, в том числе 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –16 часов. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 



Программа дисциплины «Этика и психология общения» является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательную 

подготовку адаптированной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

  об основных понятиях и определениях в области этики и психологии, о 

предмете, целях, задачах и методах данного курса; 

 о морали как высочайшей форме духовной жизни человечества; 

 о моральных ценностях в современном мире;  

 об основных понятиях профессиональной этики, составляющих имиджа, о 

современных понятиях делового этикета; 

 о классификации общения, о видах, сторонах и средствах общения; 

 об основных типах поведения людей в конфликтных ситуациях; 

 о приемах делового общения. 

1.4 Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Охрана окружающей среды» является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

-место и роль человека в естественных и антропогенных экосистемах; 

-тенденции развития экологии и охраны окружающей среды; 



-необходимость регулирования природопользования  и роли деятельности; 

человека, сущность природоохранной функции; 

-экологические проблемы города, посѐлка, древни  . 

уметь: 

-выполнять типичные социальные роли, применяя нормы экологически 

осознанного поведения; 

- прогнозировать возможные экологические последствия действий личности; 

-оценивать и анализировать происходящие события и поведение людей с 

природоохранительной точки зрения. 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося16 часов, в том числе 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –16 часов. 

 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Общая экология 

Раздел 2. Социальная и прикладная экология  

Раздел 3. Природоохранная деятельность человека  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 Штукатур. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит общеобразовательную 

подготовку.  

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося130 часов, в том числе 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –130 часов. 



 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Легкая атлетика. 

2.Гимнастика. 

3.Лыжная подготовка. 

4.Спортивные игры 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Экономика отрасли и предприятия» является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общетехнический 

(общепрофессиональный)курс адаптированной образовательной программы. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 знать:  

 основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

 законодательство по охране авторских прав. 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 16 часов, в том числе 

     обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –16 часов. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономика и ее роль в жизни человека. 

2. Ресурсы и факторы производства. 

3. Цены, их виды и функции. 

4. Распределение доходов в обществе 

5. Налоговая система. 

6. Банки и их роль в экономике. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы. 



Программа дисциплины «Материаловедение» является частью программы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 Штукатур. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательной программы: дисциплина входит в 

общетехнический (общепрофессиональный)курс адаптированной 

образовательной программы. 

 

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

дисциплины: 

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.   

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе 

     обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –57 часов 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Свойства строительных материалов  

2. Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку 

3. Растворы 

4. Отделочные материалы 

5. Заполнители 

6. Наполнители для мастик 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Специальная технология » является частью программы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 Штукатур 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательной программы: дисциплина 

входит в специальный  курс адаптированной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

торркретировать 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 беспесчануюнакрывку; 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  



Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося175 часов, в том числе 

     обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –175 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Производственное обучение » является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательной программы: дисциплина входит в 

специальный  курс адаптированной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

торркретировать 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 беспесчануюнакрывку; 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося1326 часов, в том числе 

     обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –1326 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРАКТИКА 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Программа дисциплины «Производственная практика » является частью 

программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 19727 

Штукатур 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: образовательной программы: дисциплина 

входит в специальный  курс адаптированной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

торркретировать 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 беспесчануюнакрывку; 

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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося390 часов, в том числе 

     обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –390 часов. 

 
 

 



 


