
АННОТАЦИИ 

АДАПТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

По профессии 19727 «Штукатур» 

 
Аннотация рабочей программы 

Охрана окружающей среды (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины  Охрана окружающей среды разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы  Охрана окружающей среды направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание чувства любви и уважения к природе; 

- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, географическому 

положению Красноярского края, его истории и природы; 

- освоение знаний о важнейших этапах природоохраны Красноярского края; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством 

овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей среды на 

деятельность человека и его здоровье; 

- работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- готовить рефераты и выступления по проблеме; 

- работать по восстановлению и охране различных видов природных ресурсов, 

пропагандировать экологические знания среди населения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- противоречия между обществом и природой; 

- исторические этапы в изменении взаимодействия общества и природы;  

- зависимость между экологическими, социально-экономическими и политическими 

проблемами; 

- влияние различных видов загрязнений на окружающую среду и на здоровье человека; 

роль географии и других наук в рациональном природопользовании и охране природных 

ресурсов; 

- основы охраны и рационального использования земель, недр, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, биологических ресурсов; 

- особенности природопользования и охраны природы в районах с различной 

антропогенной нагрузкой; 

- региональные проблемы природопользования; особенности природопользования на 

территории своей республики, края, области, района; 



- международные аспекты рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Основы трудового законодательства (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины Основы трудового законодательства разработана 

на основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы  Основы трудового законодательства 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания;  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;                                                                

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- четко разбираться в действующем трудовом законодательстве; 

- правильно применять трудовое законодательство на практике; 

- использовать методы и приемы разрешения конкретных казусов, возникающих в 

процессе применения норм трудового права; 

- анализировать ситуацию на рынке труда, используя основы трудового законодательства; 

- предвидеть юридические последствия тех или иных событий или действий, 

происходящих в процессе труда, либо связанных с трудовыми отношениями; 

- исчислять гарантийные доплаты, средний заработок или иные выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

- оценивать размер  ущерба, подлежащего возмещению; порядок возмещение морального 

вреда в указанной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- основные положения трудового права;  

- сущность и содержание основных понятий трудового права;  

- основы действующего трудового законодательства РФ;  

- особенности системы трудового законодательства РФ;  

- перечень льгот для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

  



Аннотация рабочей программы                                                                              

Физическая культура (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины Физическая культура разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Содержание программы Физическая культура направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 - овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь:  

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные программой подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Этика и психология общения (общеобразовательная подготовка) 

 

Программа учебной дисциплины Этика и психология общения разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727Штукатуриз числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- самостоятельного   анализа   рынка   образовательных   услуг   и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда; 

- построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

- поиска работы и трудоустройства; 

- социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем месте 

- организации трудовой деятельности, повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности; 

- оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей) для возможного продвижения и 

профессионального роста на рынке труда. 

уметь: 

- соблюдать профессиональный этикет: 

- соблюдать общие нормы и правила поведения: 

- использовать приемы общения и навыки культуры поведения: 

- создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- использовать методы и средства эффективного общения; 

знать: 
- основы психологии общения: 

- основы этической культуры: 

- основы организационной культуры. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
  



Аннотация рабочей программы 

Профессиональной подготовки (общепрофессионального курса)                                                                                                                         

Экономика отрасли и предприятия  

 

Программа учебной дисциплины Экономика отрасли и предприятия разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы Экономика отрасли и предприятия направлено на 

достижение следующих целей:  
-освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России; 

-овладение умением подходить к событиям общественной и политической  жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- формирование  систематического представления об основах организации хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь:  
       - приводить примеры;  

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья 

сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением 

домашнего труда. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать:  

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семейного бюджета; 

- основные понятия фирмы, рынка и государства; 

- признаки традиционной, плановой, рыночной экономики; 

- способы установления вида рынка в зависимости от степени его конкурентности; 

- понятие и формы оплаты труда работника. 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



Аннотация рабочей программы 

Профессиональной подготовки (общепрофессионального курса)                                                                                                                         

Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплины Материаловедение разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание программы Материаловедение направлено на достижение 

следующей цели:                                                                                                                                   

- получение лицами с ограниченными возможностями здоровья компетенций, 

необходимых для выполнения штукатурных работ с учетом потребностей 

соответствующего производства. 

 Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие основные задачи: 

- приобретение знаний об основных классах отделочных материалов и их свойствах; 

- формирование умений проводить обоснованный выбор материалов для 

производственной деятельности с учетом условий их эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

- использовать материалы по назначению; 

- определять свойства вяжущих веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 

- классификацию вяжущих веществ; 

- строительные растворы и сухие растворные смеси. 

 

 Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 01.  Изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые плетенки и 

штучную дрань. 

ПК 02.  Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки. 

ПК 03.  Приготавливать вручную сухие смеси по заданному составу, процеживать и 

перемешивать растворы. 

ПК 04.  Загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. 

ПК 05.  Выполнять набивку гвоздей и оплетение их проволокой. 

ПК 06.  Производить транспортировку используемых материалов в пределах рабочей 

зоны с соблюдением правил по технике безопасности. 

 

 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
  



Аннотация рабочей программы 

Профессиональной подготовки (специального курса)                                                                                                                          

Специальная технология 

 

Программа учебной дисциплины Специальная технология разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
    Содержание программы учебной дисциплины Специальная технология 

направлено на достижение следующей цели:                                                                                                

- получение лицами с ограниченными возможностями здоровья компетенций, 

необходимых для выполнения штукатурных работ с учетом потребностей современного 

производства. 

 Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие основные задачи: 

- приобретение знаний об основных технологических операциях оштукатуривания 

поверхностей; 

- формирование умений проводить обоснованный выбор материалов и инструментов для 

производственной деятельности с учетом условий их эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые плетенки и штучную 

дрань; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- приготавливать вручную сухие смеси (гарцовки) по заданному составу; 

- загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или цемента; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- насекать поверхностей вручную; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

- процеживать и перемешивать растворы; 

- ухаживать за штукатуркой; 

- транспортировать используемые материалы в пределах рабочей зоны; 

-покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой штукатурки; 

-сплошное выравнивание поверхностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ и 

беспесчаной накрывки поверхностей;  

- основные виды штукатурок и штукатурных растворов; 

- способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального 

назначения и декоративных; 

- назначение и способы приготовления раствора из сухих строительных смесей; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений 

и инвентаря; 

- способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку. 

 Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями: 



ПК 01.  Изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые плетенки и 

штучную дрань. 

ПК 02.  Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки. 

ПК 03.  Приготавливать вручную сухие смеси по заданному составу, процеживать и 

перемешивать растворы. 

ПК 04.  Загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. 

ПК 05.  Выполнять набивку гвоздей и оплетение их проволокой. 

ПК 06.  Производить транспортировку используемых материалов в пределах рабочей 

зоны с соблюдением правил по технике безопасности. 

 
Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Профессиональной подготовки (специального курса)                                                                                                                          

Групповые и индивидуальные консультации 

 

Программа учебной дисциплины Групповые и индивидуальные консультации 

разработана на основе комплекта учебной документации для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенной Министерством образования Российской 

Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от « 25 » мая 2004 г. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование  у обучающихся  знаний и практических навыков использования приемов 

и методов  познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде учебного заведения;  

- достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами начального профессионального 

образования – с акцентом на основы интеллектуального труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную позицию;  

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 01.  Изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые плетенки и 

штучную дрань. 



ПК 02.  Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки. 

ПК 03.  Приготавливать вручную сухие смеси по заданному составу, процеживать и 

перемешивать растворы. 

ПК 04.  Загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. 

ПК 05.  Выполнять набивку гвоздей и оплетение их проволокой. 

ПК 06.  Производить транспортировку используемых материалов в пределах рабочей 

зоны с соблюдением правил по технике безопасности. 

 
Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Профессиональной подготовки (специального курса)                                                                                                                         

Факультативные дисциплины 

 

Программа учебной дисциплины Факультативные дисциплины разработана на 

основе комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19727 Штукатур из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 

№ 6 от « 25 » мая 2004 г. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание программы направлено на достижение следующей цели:                        

- получение лицами с ограниченными возможностями здоровья компетенций, 

необходимых для выполнения малярных работ с учетом потребностей современного 

производства. 

 Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие основные задачи: 

- приобретение знаний об основных технологических операциях, инструментах и 

оборудовании применяемых при производстве малярных работах; 

- формирование умений проводить обоснованный выбор материалов и инструментов для 

производственной деятельности с учетом условий их эксплуатации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен уметь: 

- выполнять простейшие работы при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей; 

- производить очистку поверхностей металлическими шпателями, скребками, щетками, 

ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора; 

- выполнять сглаживание поверхностей лещадью, пемзой; 

- выполнять проолифливание поверхностей кистью и валиком.  

- подмазывать отдельные места; 

- протравливать цементные штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением 

раствора; 

- выполнять соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

- предохранять поверхности от набрызгов краски. 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ 

должен знать: 

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;  

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;                                          

- назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений. 

 Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 01.  Изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые плетенки и 

штучную дрань. 

ПК 02.  Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки. 

ПК 03.  Приготавливать вручную сухие смеси по заданному составу, процеживать и 

перемешивать растворы. 

ПК 04.  Загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. 

ПК 05.  Выполнять набивку гвоздей и оплетение их проволокой. 

ПК 06.  Производить транспортировку используемых материалов в пределах рабочей 

зоны с соблюдением правил по технике безопасности. 



 
Выпускник инвалид и выпускник с ОВЗ, освоивший АОП ПО, должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 06. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 


