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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения  адаптированной рабочей программы 

 Адаптированная рабочая программа общепрофессиональной 

дисциплины является частью адаптированной рабочей программы 

профессиональной подготовки и составлена в соответствии с ФГОС по 

профессии Штукатур и адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии 19727 Штукатур. 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане: учебная  дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

 Соблюдать правила безопасности труда; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа; 

-самостоятельная работа студентов – 27 часов. 

1.5. Результаты освоения учебной дисциплины 

Результатом освоения адаптированной учебной программы учебной 

дисциплины является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

    Написать реферат 

    Составить конспект 

    Составить презентацию 

    Составить правила 

8 

8 

3 

8 

Индивидуальные консультации для обучающихся - 

инвалидов или обучающихся с ОВЗ 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёта 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05. Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Безопасность и 
защита человека в 

чрезвычайных 
ситуациях 

   

Структура системы 
управления экономики 

при ЧС. 
Прогнозирование 
событий и оценка 
последствий при 
техногенных ЧС. 

Содержание учебного материала 6  
Обеспечение устойчивости экономики при воздействии техногенных и природных 
чрезвычайных ситуациях. 

 2 

 Мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Стихийные явления. Стихийные бедствия. 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 6 
Заучивание определения. Заучивание классификации. 
Заучивание правила. 
Заполнение таблицы. 
Заучивание видов, классификации.  
Чтение правила. 

 

Терроризм, цели, 
последствия. 

Классификация, виды 
терроризма. 

Основные виды 
потенциальных 

опасностей. 
Биологические 

опасности. 

Содержание учебного материала  
Терроризм, цели, последствия. Классификация, виды терроризма. 18 2 
Основные виды  потенциальных опасностей. 
Биологические опасности  
Химические опасности. 
Экологические опасности.  
Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Профилактические меры для 
снижения опасностей различного вида. 
 Организация мероприятий при работе с электрическим током.  
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Организация мероприятий при работе с ЯТЖ. 
Лабораторные работы: -  
Практические  занятия: 
П.з№1 Применение первичных средств пожаротушения. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  
Заучивание видов опасностей. 
Зарисовка очага бактериологического поражения. 
Чтение конспекта. 
Составление схемы. 
Составление конспекта. 
Чтение конспекта, составление схемы. 

 

Современные средства 
поражения. 

Оружия массового 
поражения. 

 

Содержание учебного материала  
Современные средства поражения. Оружия массового поражения 8  
Меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.  
Отравляющие вещества  в воздухе.  
Угроза жизни и здоровье людей 
 Современные средства поражения. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения. 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
П.з.№2 Проведение аварийно-спасательных работ. 
П.З №3Радиация.Радиоактивное заражение местности. 

4 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 
Заучивание классификации 
Повторение аварийно – спасательных работ. 
Заучивание видов излучений, зарисовка зоны заражения. 
Заучивание  правила. 
Чтение конспекта. 

Современные обычные 
средства поражения 
используемых при 
террористических 

Содержание учебного материала 4 
Отравляющие вещества в воздухе. Угроза жизни и здоровье людей.  2 
Современные средства поражения. Способы защиты населения  от оружия массового поражения. 
Помещение под коллективные  средства защиты от ОМП.  
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актах.  Меры пожарной безопасности. 

Средства индивидуальной защиты от ОМП. Коллективные средства защиты от ОМП. 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
П.З.№4Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Чтение конспекта. 
Составление схемы.  
Ответы на контрольные вопросы. 
Повторение  средств защиты. 
Чтение конспекта. 
Заучивание понятия. 

3 

Раздел 2 
Порядок и правила 

оказания первой 
медицинской помощи 

   

Оказание первой 
медицинской помощи 
при ранениях и острой 

сердечной 
недостаточности.  

Содержание учебного материала 12  

Сердечный приступ и его признаки.  

 

Методы остановки кровотечения.   
Способы остановки кровотечения. 
Правила наложения давящей повязки и жгута. 
Сердечно-сосудистая система. 
Травматический шок и его профилактика. 

Лабораторные работы: - 
Практические занятия: 
П.З.№5 Виды ран. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Заучивание ран. 
Чтение признаков сердечного приступа. 
Заучивание классификации. 

 

Оказание первой Содержание учебного материала  
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медицинской помощи 
при черепно-мозговой 

травме. 

Лабораторные работы: -  
 Практические занятия: 

П.З №6 Виды черепно-мозговой травмы. 
- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа 
Чтение конспекта.  
Заучивание черепно- мозговых травм. 

6 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы: -  

 
  

Практические занятия: - 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  3 

Раздел 3 
Организация военной 

службы 

  

Призыв граждан на 
военную службу 

Содержание учебного материала 8 
Призыв граждан на военную службу   
Классификация военной техники . 
Повторительно-обобщающий урок.  
Итоговый урок. 
Лабораторные работы: -  

 
 

Практические занятия: - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа  
Составление классификации. 
 Подготовка к итоговому уроку. 

 

 Дифференцированный зачет 1 
                                                                                                                                             ВСЕГО: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя. 

Комплект учебно-наглядных пособий  «Безопасность жизнедеятельности»; 

1) ватно-марлевые повязки, противогазы, огнетушители; 

2) презентации по темам: 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства коллективной защиты 

 Современные средства поражения 

 Первая медицинская помощь  

 Правила дорожного движения 

 Профилактика вредных привычек 

3) образцы инструкций; 

4) учебные фильмы по темам: 

 Профилактика вредных привычек 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Здоровый образ жизни 

 Современные средства поражения 

Технические средства обучения: компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3. 2.1.Печатные издания: 

1. Косолапова ,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. – Москва, 2011.- 360 с.- ISBN- 7695-1294-6-
026570-6-Текст: непосредственный 
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2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– Москва, 2012.- 351 с.- ISBN -978-5-
09-026570-6-Текст: непосредственный 

3.2.2.Электронные издания: 

http://www.edu.rin.ru/ - Образование - RIN.RU. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки. 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 

http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие для 

учителей ОБЖ 

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки ОБЖ 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан 

в чрезвычайных ситуациях)  

http://kombat.com.ua/stat.html  Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях  

 http://b23.ru/hsnc Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 http://b23.ru/hsb9  Учебные атласы по медицинской подготовке. 

3.2.3.Дополнительные источники: 

Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. 

Под ред.  – М., 2011-с. .-354.;23см- Библиогр:с.351-20000экз.ISBN- 978-5-09-

026570-6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 201718000экз. ISBN -7695-1294-6-

026570-6 — Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

 
Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту 

 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения 

 
Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Применять первичные средства пожаротушения  
экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

 
экспертное оценивание 
выполнения контрольной работы 

Соблюдать правила безопасности труда. Оценка выполнения тестовых 
заданий 

 
Оказывать первую помощь пострадавшим  экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 
Знать: экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 
Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России 

 Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 

 
экспертное оценивание 
презентации 

 
Основы военной службы и обороны государства Оценка выполнения практической 

работы 

 

 
Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны 

Оценка выполнения 
самостоятельной работы 
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Способы защиты населения от оружия массового 
поражения 

 Оценка выполнения тестовых 
заданий 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 

Оценка выполнения практической 
работы 

 

Организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

 экспертное оценивание 
письменной проверочной работы 

Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 Итоговый контроль 

 в форме дифференцированного 
зачета 

 

Разработчик:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                          ___________                 Н.А. Гаранина 

 

Рецензент:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          
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___________      Л. А. Христич 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коррекционные занятия  

1.1.  Область применения адаптированной рабочей  программы 

Адаптированная рабочая   программа учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки и составлена в 

соответствии с Письмом Министерства образования и Науки от 26 декабря 

2013 г. № 06-2412 вн «Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» по профессии 19727 «Штукатур» 

(для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: дисциплина входит в цикл социальной адаптации. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- называть свои собственные качества; 

- предназначение предметов, их существенные и несущественные признаки; 

- противоположный и одинаковый смысл понятий;  

- какое бывает поведение. 

Должны уметь: 

- составлять внутренний план действий; 

- различать эмоциональные состояния; 

- мысленно представлять чертежи, рисунки; 

- анализировать отдельные ситуации; 

- работать в условиях коллективной деятельности; 

- наблюдать, рассуждать, принимать решения; 

- устанавливать закономерности; 

- выражать одно и то же разными словами; 
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- классифицировать понятия по различным признакам. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

формирование общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной 

рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часа, 

самостоятельной работы 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

Самостоятельные работы 33 
в том числе: 

выполнение упражнений 
33 

Индивидуальные консультации для обучающихся - инвалидов или 

обучающихся с ОВЗ 
- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Коррекционные  занятия    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Рефлексия 

собственных личностных 

качеств  

Содержание учебного материала 4 
1 Личностные качества человека 2 

Практические занятия 2 

1. Рефлексия собственных личностных качеств. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений « Говорящая надпись, ромашка, какие мы разные» 

3 

Тема 2. Развитие 

внимания  
Содержание учебного материала 10 
1 Переключение в условиях коллективной деятельности 6 

2 Устойчивость внимания 
3 Избирательность внимания 

Практические занятия 4 

2. Тренинг на развитие внимания 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений «Пересказываем текст» 

5 

Тема 3. Развитие 

мышления  
Содержание учебного материала 18 
1 Синтез. Анализ через синтез 14 

2 Гибкость мышления 
3 Установление закономерностей 
4 Абстрагирование 

5 Вербальный анализ 

6 Установление сходства, противоположности, различия. 

7 Развитие логического мышления 

Практические занятия 4 

3. Тренинг мышления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений: «Составь слова из «Машиностроение», «Написать одинаковые по смыслу 

пословицы», «Написать область применения 5 предметов» 

9 

Тема 4. Развитие 

внутреннего плана 

действий  

Содержание учебного материала 6 
1 Внутренний план действий 2 

Практические занятия 4 
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4.Развитие внутреннего плана действий 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений: Муха, Орнамент. 

2 

Тема 5. Развитие 

пространственных 

представлений 

Содержание учебного материала 6 
1 Развитие пространственных представлений 2 

Практические занятия 4 

5.Тренинг на развитие воображения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений: Вид комнаты сверху 

3 

Тема 6. Рефлексия чувств Содержание учебного материала 6 

1 Дифференцирование чувств 2 

Практические занятия 4 

6.Рефлексия собственных чувств 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений «Какие мы разные, что я чувствую» 

2 

Тема 7. Развитие памяти  
 
 
 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Развитие зрительной и оперативной памяти 2 

Практические занятия 4 

7.Игровой тренинг на развитие памяти 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений «Выучи стих, прозу» 

3 

Тема 8. Развитие 

эмоциональной сферы  
Содержание учебного материала 4 

1 Эмоциональные состояния 2 

Практические занятия 2 

8.Рефлексия собственных эмоций 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений «Нарисуй радость, печаль, недоверие» 

2 

Тема 9. Развитие умения 

различать виды 

поведения  

 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Познание своего поведения 2 

Практические занятия 4 

9.Тренинг поведения в конфликтных ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений «Решение ситуативных задач» 

4 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной рабочей программы осуществляется  в  

учебном кабинете «Эксплуатация сельхозмашин». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся – 12; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 специализированный программно-аппаратный комплекс педагога;  

 персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

 интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 

1. Бархударов,С.Г Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Текст]/  С.Г. Бархударов – М.: Просвещение, 2008. 

2. Зикеев.А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. [Текст] /А.Г.Зикеев – М.: Академия, 2002. 

3. Иванова,Т.П. Математика: планирование занятий, контрольные работы, 

зачеты. 5 – 9 классы для детей с ЗПР [Текст]/Т.П.Иванова  . – М.: 

Школьная пресса, 2005. 

4. Залялетдинова.Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе: 5-9 классы. [Текст] /Ф.Р Залялетдинова  – М.: ВАКО, 2007. – 128с. 

– (Мастерская учителя). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:  

- составлять внутренний план действий; ПР №4, СР №4 

- различать эмоциональные состояния; ПР №8, СР №8 

- мысленно представлять чертежи, рисунки; ПР №5, СР №5 

-анализировать отдельные ситуации; ПР №9, СР №9 

- работать в условиях коллективной 

деятельности; 

ПР №2, СР №2 

- наблюдать, рассуждать, принимать 

решения; 

ПР №9, СР №4 

- устанавливать закономерности; ПР №3, СР №3 

- выражать одно и то же разными словами; ПР №3, СР №3 

- классифицировать понятия по различным 

признакам. 

ПР №3, СР №3 

Обучающийся должен знать:  

- свои собственные качества; ПР №1, СР №1 

- предназначение предметов, их 

существенные и несущественные признаки; 

ПР №3, СР №3 

- противоположный и одинаковый смысл 

понятий; 

ПР №3, СР №3 

- какое бывает поведение. ПР №9, СР №9 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

19727 Штукатур 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



2 

 

 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе  Квалификационного справочника профессий рабочих, не вошедших в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

19727 Штукатур.  

 

Организация-разработчик:   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический  техникум» 

 

 

Разработчик: Касаткина Н.Н., преподаватель ГБПОУ  «Южноуральский 

энергетический техникум». 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией дисциплин 

 Протокол  №    от  «   »                2021 г.  

 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии  _____________ К.С.Молев 

 

 

Рассмотрено методическим советом и рекомендовано к утверждению,  

протокол №       от «__» __________ 2020года. 

 

 

Методист агропромышленного отделения                                        Э.Г.Сабитова
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  стр. 

 
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО  ЧЕРЧЕНИЯ»  
 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 
 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 
 

 
9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЧЕРЧЕНИЯ» 

 
10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



4 

 

 
 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
1.1. Область применения адаптированной рабочей  программы 

       Адаптированная рабочая программа дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по 

профессии и адаптирована для профессии 19727 Штукатур для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях по профессии19727 

Штукатур (для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья). 

       Адаптированная рабочая программа дисциплины может быть использована 

в дополнительной профессиональной подготовке работников в области 

строительства (для граждан с ограниченными возможностями здоровья).Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- выполнять эскизы деталей с обмером и нанесением размеров; 

- читать строительные чертежи с условными  обозначениями, схемы; 

- читать чертежи планов, разрезов и 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 чертежей планов, разрезов и фасадов  зданий. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные   штукатурные растворы и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды.  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологиче-

ской последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных   работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2 Приготавливать составы для малярных   работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 2.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 2.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда   

ПК 2.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 2.6 Выполнять ремонт и восстановление малярных   отделок в соответствии с 

технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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1.4.Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (графические работы) 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе: 
- выполнение графических работ 

- чтение строительных чертежей 

- работа с источниками информации 

 

11 

2 

5 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.01 Основы строительного черчения 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1.Общие 
сведения о выполнении 
чертежей 

 
34 

Тема 1. Правила 
оформления чертежей 

Содержание учебного материала  8 
1 Введение. ЕСКД. Форматы. Масштабы. Линии чертежа.  4 

2 Шрифт чертежный. Нанесение размеров на чертеже. 

Практические занятия 4 

1.Начертить основную надпись в соответствии с требованиями ГОСТа. 

2.Нанесение размеров на чертежах.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение чертежа рамки и основной надписи . 

Прописывание основной надписи в соответствии с требованиями ГОСТа 

2 

Тема 2. Геометрические 
построения на чертежах 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Геометрические построения на чертежах. Деление отрезков и углов на равные части. 4 

2 Деление окружности на равные части. 

Практические занятия  2 

3.Вычерчивание чертежа плоской детали с применением деления окружностей на равные части 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление списка терминов по теме «Геометрические построения на чертежах» 

Выполнение чертежа с применением приема деления окружностей на равные части 

2 

Тема 3. Прямоугольные 
проекции 
 

Содержание учебного материала  4 

1 Прямоугольные проекции. Виды проецирования.Проекции геометрических тел 2 

Практические занятия 2 
4.Построение третьего вида по двум проекциям  

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение  проекций геометрических тел  

Составление таблицы «Виды проекций» 

4 

Тема 4. Техническое 
рисование 

Содержание учебного материала 4 
1 Технический рисунок, особенности выполнения. 2 
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Практические занятия 2 

5.Выполнение технического рисунка производственной детали. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение обмера и технического рисунка производственной детали 

Нанесение светотени на поверхность геометрических тел 

4 

Раздел 2. Строительные 
чертежи 
Тема 5.Общие сведения 
об архитектурно-
строительных чертежах 

 20 
Содержание учебного материала 12 
1 Общие сведения и виды  строительных чертежей. Масштабы строительных чертежей. 6 

2 Координационные оси здания, их обозначение и маркировка. Конструктивные элементы 

зданий. 

3 Планы, разрезы. Порядок чтения чертежей 

Практические занятия  6 

6.Условные обозначения на строительных чертежах. 

7.Чтение чертежа разреза промышленного здания. Чтение чертежа фасада промышленного здания  

8.Чтение чертежа плана жилого дома. Чтение чертежа разреза двухэтажного дома. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Выполнение плана чертежа квартиры, учебного класса, мастерской. 

Чтение чертежа плана, схемы ремонтных работ. 

Составление перечня условно – графическихобозначений, наиболее часто встречающихся на 

чертежах жилых зданий 
Дифференцированный зачет 2 

 Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП. 02 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет строительного черчения; 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

- инструменты для выполнения чертежей на доске; 

- демонстрационные модели деталей; 

- раздаточные модели для эскизирования; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий: 

Основные источники: 

1.Полежаев, Ю.О. Строительное черчение: Учебник: Е.А. Гусарова, Г.В. 

Митина, Ю.О. Полежаев и др;Под ред. Ю.О.Полежаева.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2016г. 

Дополнительная литература: 

1.Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: Учебник для сред.проф.-техн. 

училищ.-М.: Высш. Школа, 1981 

2.Короев, Ю.М. Черчение для строителей: Учебник для сред.проф.-техн. 

училищ, перераб.и доп.- М.; Высшая школа, 2000г. 

3. Мерзон, Э.Д. Задачник по машиностроительному черчению. Учеб.пособие. 

Изд. 4-е, переработ. М., «Высшая школа», 1992. 

Интернет ресурсы: 

http://www.dom-ua.com/index.php?c=24&o=10537 

http://nacherchy.ru/chtenie_stroitelnich_chertezhey.html 

alldrawings.ru›yroki…строительное-черчение 

Информационные образовательные ресурсы для обучения студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ:Ресурсы АСУ ProCollege  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоения умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- выполнять эскиз деталей с обмером и 

нанесением размеров; 

- читать строительные чертежи с 

условными обозначениями, схемы; 

- читать чертежи планов, разрезов и 

фасадов зданий; 

- выполнять технические рисунки 

строительных изделий и конструкций 

Экспертная оценка практической работы №5 

Зачет. 

Экспертная оценка практической работы № 6; 

Зачет. 

Экспертная оценка практической работы № 8.  

Зачет. 

Экспертная оценка практической работы 

 № 5 

Знания:  
- линии чертежа и их назначение, 

масштабы чертежей; 

 

- маркировку строительных чертежей; 

 

- назначение и виды чертежей планов, 

разрезов и фасадов зданий 

Экспертная оценка практических работ 

№ 5. 

Зачет. 

Экспертная оценка практической работы №6; 

Зачет. 

Экспертная оценка практической работы 

 №8; 

Зачет 

 

 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ  ЮЭТ                         преподаватель                           Н.Н. Касаткина 

 

 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ  ЮЭТ                                              мастер п/о                                      Л.Н. Смирнова 

 
 

 

 

 

 



1 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 г. 



2 

 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе Квалификационного справочника профессий рабочих, не 

вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих   19727 Штукатур. 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» (ГБПОУ ЮЭТ) 

 

 

 

Разработчик: 

Коледа В.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией, протокол № 1 от 27 августа 

2021г. 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии ___________Л.А.Христич 

 

 

 
Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № ____ от _____ ____________ 2021г.  

 

Методист агропромышленного отделения   ___________ Э.Г.Сабитова 

  

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы  

 Адаптированная рабочая программа  учебной дисциплины является 

частью программы профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющие основного общего образования по  профессии  19727 Штукатур, 

квалификационного справочника профессий рабочих, не вошедших в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика», с 

общепрофессиональной дисциплиной «Охрана труда».   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры электрической цепи; 

- расчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

- производить расчёты для выбора электроаппаратов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчёта простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических цепей;  
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- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

Общие компетенции  

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной 

рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные  работы  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Заучивание формулы, единицы измерения  

Заучивание  схемы соединений   

Чтение текста 

Составление таблиц 

Составление кроссворда 

Ответы на вопросы 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета      

  в  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Основы электротехники 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы 

электротехники 

 54  

Тема 1.1. 
Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Электрические цепи постоянного тока 

2 Соединение проводников 

3 Законы Ома и Кирхгофа 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 

1 Работа и мощность электрического тока 

2 Построение схем электрических цепей постоянного тока  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Заучивание: устройство и назначение источников, схемы, правила соединений, 

формулы 

Тема 1.2. Переменный 
электрический ток 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Однофазная цепь переменного тока 

2 Трехфазная цепь переменного тока 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1 Соединения  звездой, треугольником 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Чтение п. 4.1 – 4.4; стр. 99 -110 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Генератор. Электромагнит 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 
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 1 Расчет параметров 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Знание назначение и принцип работы  

Составление кроссворда 

2 

Тема 1.4. 
Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Электроизмерительные приборы 
Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

2 Методы измерений в электрических цепях 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление таблицы 

Тема 1.5. 
Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Устройство и принцип действия трансформаторов 
Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1 Мощность и КПД трансформатора 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Чтение п. 7.1 – 7.3  

Заучивание формулы 

Составление кроссворда 
Тема 1.6. 

Электрические 
машины 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Виды  электрических машин 
Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Ответы на вопросы  

Тема 1.7. 
Электрические 

аппараты 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Контакторы. Магнитные  пускатели  

2 Электробезопасность. Повторение основных вопросов курса 

3 Дифференцированный зачет 
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Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Ответы на вопросы 
Составление кроссворда 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- комплект лабораторного оборудования ЭЦОЭ.002 РБЭ (919)  

- комплект типовых электротехнических устройств. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор, экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• комплект деталей электрооборудования; 

• приборы, инструменты и приспособления; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

• Мультиметр; 

• Комплект расходных материалов. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Синдеев, Ю. Г. Электротехника с основами электроники / Ю. Г. Синдеев. 

— 3 - е изд. — Ростов - на -Дону : Феникс, 2018. — 384 c. – ISBN - 5-222- 

02802-X — Текст : непосредственный. 

2. Ярочкина, Г.В. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО  / Ярочкина, 

Г. В, Володарская, А. А. — 3 - е изд. — Москва : ИРПО Академия, 2013. — 

54 c. – ISBN -  978-5-7695-8966-9— Текст : непосредственный. 

 

3.2.2. Электронные издания: 
 

1. (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного 

тока»). — Текст : электронный // 

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

2. Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»). 

— Текст : электронный //  http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm. 

Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).. — Текст : 

электронный // http://www.eltray.com. 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Пряшников А. В.  Электротехника в примерах и задачах (+СД)  / 

Пряшников, А. В. — Санкт - Петербург : Корона, 2007. — 243 c. — ISBN -  

978-5-903383 – 28 – 3 - Текст : непосредственный. 

2. Данилов, А. И,  Дидактический материал по общей электротехнике с 

основами электроники / Данилов, А. И, Иванов, М. П. — Москва: Высшее 

образование, 2012. — 319 c. — ISBN -978-5-9692-0160-6 - Текст : 

непосредственный. 

 
 



12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

освоенные умения:  
-  измерять параметры электрических 

цепей; 

-  пользоваться измерительными 

приборами. 

 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий; 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

усвоенные знания: 
- основные положения электротехники;  

- устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования;  

- устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

- меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

Письменный опрос в форме тестирования 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля 

разработана на основе Единого тарифно-квалификационного справочника 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 №233; §401; §402  по 

профессии 19727 Штукатур  для   обучающихся - инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных   работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения 

работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные   штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда.  

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании для 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих из числа граждан с 
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ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие 

смеси обычных растворов по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

 различной сложности; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчанную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

знать:  

- методы организации труда на рабочем месте; 
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- 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 подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных  

смесей, применяемых при штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из  

сухих смесей; 

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

- технология и устройства марок и маяков; 

- отделка оконных и дверных проемов; 

- технологическую последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- требования СНиП к качеству штукатурок; 

- техника 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 СНиП к качеству штукатурок. 

1.3. Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 1512 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 
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учебной и производственной практики – 1092 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных   работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные  штукатурные растворы и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 
Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 

Всего 

часов 

вт.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК 01.01 
Оштукатуривание 
поверхностей. 

      

ПК 1.1. 
ОК 4 - 5 

Раздел 1.  
Подготовка поверхностей 
под оштукатуривание. 

412 136  76 72  204  

ПК 1.1-ПК 1.3 
ОК 4 - 5 

Раздел 2. 
Оштукатуривание 
поверхностей. 

514  40 32 12  342 120 

ПК 1.1-ПК 1.3 
ОК 1 - 5 

Раздел 3.  
Отдельные виды 
штукатурных работ. 

202 70 36 48 84 - 

ПК 1.1- ПК 1.4 
ОК 1 - 5 

Раздел 4.  
Ремонт оштукатуренных 
поверхностей. 

384 34 
  

26 

  
8 222 120 

 Производственная 
практика. 

   240 

 Всего: 1512 280 170 140 852 240 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Подготовка 
поверхностей под 
оштукатуривание 

 

 

 

136+72 

МДК 01.01. 
Оштукатуривание 
поверхностей 

1 Введение. Цели и задачи предмета 2 

Тема 1.1. Основы 
строительного 
производства 

Содержание  6 
1.  Сведения о зданиях и производстве строительных работ. 2 

Практические занятия 4 
1. ПЗ 1. Классификация зданий.    2 

2. ПЗ 2 Классификация по капитальности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с опорным конспектом. 
Подготовка сообщения «Современные строительные материалы».  

5 

Тема 1.2. 
Классификация 
отделочных работ. 

Содержание. 16 
1. Виды отделки. Строительные и отделочные работ. 2 

2. Характеристика штукатурных работ. Классификация.   2 

3. Требования к готовности зданий и поверхностей.   2 

4. Качество штукатурных работ от   видов отделки. 2 

Практические занятия  8 
1. ПЗ 3. Классификация штукатурных покрытий. 2 

2. ПЗ 4.Допустимые отклонения. 2 

3. ПЗ 5. Требования строительных норм и правил (СНиП)  2 

4. ПЗ 6. Техника безопасности на строительной площадке 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме «Последовательность строительных и отделочных работ» 

8 
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Составление таблицы «Классификация штукатурных работ». 

Составление таблицы « Требования к готовности поверхностей». 

Работа с опорным конспектом.  

Тема 1.3. Подготовка 
поверхностей под 
оштукатуривание 

Содержание  42 
1. Виды поверхностей, правила и приемы подготовки. 2 

2. Инструменты. Приспособления и инвентарь. 2 

3. Контрольно-измерительные инструменты 2 

4. Средства подмащивания.  Виды и применение.    2 

5. Организация рабочего места.   2 

6. Подготовка кирпичных  поверхностей   2 

7. Подготовка деревянных поверхностей    2 

8. Подготовка разнородных поверхностей.   2 

9. Подготовка сетчатых конструкций, заделка стыков. 2 

Практические занятия  24 
1. ПЗ 7. Инструменты. Приспособления и инвентарь. 2 

2. ПЗ 8. Контрольно-измерительные инструменты.    2 

3. ПЗ 9. Требования строительных норм и правил (СНиП)   2 

4. ПЗ 10. Организация рабочего места и безопасность труда 2 

5 ПЗ 11. Подготовка кирпичных поверхностей   2 

6. ПЗ 12. Подготовка деревянных поверхностей   2 

7. ПЗ 13. Подготовка разнородных поверхностей   2 

8. ПЗ 14. Оплетение проволокой по гвоздям. 2 

9. ПЗ 15. Подготовка шлакобетонных поверхностей    2 

10. ПЗ 16. Подготовка бетонных поверхностей   2 

11. ПЗ 17. Работа с  механизированным инструментом. 2 

12. ПЗ 18. Перечнь инструмента и приспособлений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление инструкционно – технологической карты «Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание». 

Работа с опорным конспектом. 

Дополнение таблицы «Контрольно-измерительные инструменты». 

Составление таблицы «Средства подмащивания». 

Черчение схемы «Организация рабочего места штукатура». 

Работа с опорным конспектом.  

24 
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Составление схемы «Подготовка деревянных поверхностей» 

Составление схемы «Подготовка разнородных поверхностей» 

Составление схемы «Подготовка сетчатых конструкций».  

Тема 1.4. Растворы 
для штукатурных 
работ. 

Содержание 24 
1. Классификация. Виды   растворов.  2 
2. Свойства растворов и растворных смесей. 2 
3. Технологические и эксплуатационные свойства . 2 

4. Гашение извести.   2 
5. Растворы для специальных штукатурок 2 

Практические занятия  14 
1 ПЗ 19.  Классификация растворов. 2 

2. ПЗ 20. Растворы для обычных штукатурок 2 

3 ПЗ 21. Приготовления растворов из сухих смесей 2 

4. ПЗ 22. Приготовления растворов на основе извести. 2 

5. ПЗ 23. Безопасность труда при гашение извести 2 

6. ПЗ 24. Дозировка пигментов для декоративных   растворов. 2 

7. ПЗ 25. Свойства штукатурных растворов   от вида основания. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Классификация растворов»  

Составление таблицы «Свойства растворов» 

Ответы на вопросы. 

Составление опорного конспекта «Меры безопасности при гашении извести». 

Составление таблицы «Специальные штукатурки». 

15 
 

Тема 1.5. 
Технологические 
процессы 
оштукатуривания 
поверхностей 

Содержание  34 
1. Требования СНиП.   2 

2. Штукатурные слои.   2 

3. Нанесения раствора способом набрасывания. 2 

4. Нанесения раствора способом намазывания. 2 

5. Разравнивание раствора. 2 

6. Накрывка. Затирка. 2 

7. Заглаживание штукатурки гладилками. 2 

8. Провешивание поверхностей.  2 

9. Технология отделки лузгов, усенков. 2 

Практические занятия  17 
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1. ПЗ 26. Инструменты для   разравнивания раствора  2 

2 ПЗ 27. Приемы набрасывания раствора.   2 

3. ПЗ 28. Приемы намазывания раствора.    2 

4. ПЗ 29. Приемы разравнивания раствора.    2 

5. ПЗ 30. Приемы затирки и заглаживания раствора 2 

6. Повторение, обобщение. 1 

7. ПЗ 31. Провешивание поверхностей. 2 

8. ПЗ 32. Устройство марок и маяков. 2 

9. ПЗ 33. Отделка лузгов, усенков, натирки фаски. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление инструкционно – технологической карты «Нанесение раствора различными 

инструментами способом набрасывания». 

Работа с опорным конспектом.  

Работа с опорным конспектом.  

Ответы на контрольные вопросы. 

Работа с опорным конспектом. 

Выполнение схемы «Провешивание горизонтальных поверхностей». 

Составление схемы «Отделка лузгов, усенков». 

17 
 

Тема 1.6. Контроль 
качества 
штукатурки. 

Содержание  12 
1 Требования к качеству штукатурки.   2 

Практические занятия  10 
1. ПЗ 34. Точность выполнения штукатурки. 2 

2. ПЗ 35. Правила обмера   поверхностей.  2 

3. ПЗ 36. Организация рабочего места  2 

4. ПЗ 37. Оценка качества штукатурки 2 

5. ПЗ 38. Подсчет расхода материала. 2 

Самостоятельная работа  
Составление опорного конспекта и таблицы по теме «Требования к качеству штукатурки». 

3 

Учебная практика. 
Виды работ. 

204 

1. Безопасность труда, пожарная безопасность  в учебных мастерских. 6 

2. Инструменты для подготовки поверхностей под оштукатуривание. 6 

3. Инструменты для нанесения, разравнивания и затирке  раствора 6 

4.Контрольно-измерительные инструменты. Приемы работы. 6 

5 Провешивание поверхностей уровнем, отвесом, водяным уровнем 6 
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6.Подготовка шлакобетонных поверхностей (очистка). 6 

7.Подготовка шлакобетонных поверхностей (насечка, вырубка жирных пятен). 6 

8. Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка штучной драни.  6 

9. Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка штучной драни   6 

10.Подготовка деревянных поверхностей. Прибивание драночных щитов 6 

11.Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание 6 

12 Прибивание сетки на разнородные поверхности, обработка сетки. 6 

13. Подготовка кирпичных поверхностей (выборка швов, насечка) 6 

14. Подготовка бетонных поверхностей (насечка ручным инструментом) 6 

15. Подготовка бетонных поверхностей (оплетение проволокой) 6 

16. Подготовка гипсовых поверхностей под оштукатуривание. 6 

17. Подготовка гипсобетонных поверхностей под оштукатуривание 6 

18. Подготовка стальных балок к оштукатуриванию. 6 

19. Крепление полос сеток на бороздах и каналах. Оплетение проволокой по гвоздям. 6 

20.Приготовление растворов вручную. Дозирование составляющих раствора.  6 

21.Приготовление растворов, определение подвижности эталонным конусом 6 

22.Набрасывание раствора штукатурной кельмой слева направо. 6 

23.Набрасывание раствора штукатурной кельмой справа налево. 6 

24.Набрасывание раствора штукатурным ковшом слева направо. 6 

25.  Набрасывание раствора штукатурным ковшом справа налево. 6 

26. Набрасывание раствора мастерком с сокола. Разравнивание полутерком. 6 

27. Набрасывание раствора мастерком с сокола. Разравнивание раствора правилом. 6 

28. Намазывание раствора на поверхность полутерком. Разравнивание раствора. 6 

29. Намазывание раствора на поверхность соколом. Разравнивание раствора. 6 

30. Намазывание раствора на поверхность кельмой. Разравнивание раствора. 6 

31. Намазывание раствора на поверхность шпателем. Разравнивание раствора. 6 

32. Набрасывание раствора на потолок способом «через плечо» 6 

33.Набрасываниераствора на потолок способом «над собой». 6 

34. Набрасывание раствора на потолок способом «за собой». 6 

Раздел 2.   
Оштукатуривание 
поверхностей. 

 

40+12 

Тема 2.1. Технология 
оштукатуривания 

Содержание 32 

1. Последовательность оштукатуривания поверхностей.  2 
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поверхностей 
простой, 
улучшенной и 
высококачественной 
штукатуркой 

2. Технология выполнения простой, улучшенной штукатурок. 2 

3. Технология высококачественной штукатурки. 2 

Практические занятия  26 
1. ПЗ 39. Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей. 2 

2. ПЗ 40. Простое оштукатуривание бетонных поверхностей. 2 

3. ПЗ 41. Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей.  2 

4. ПЗ 42. Улучшенное оштукатуривание бетонных поверхностей.  2 

5. ПЗ 43. Улучшенное оштукатуривание деревянных поверхностей.   2 

6. ПЗ 44. Улучшенное оштукатуривание разнородных поверхностей.  2 

7. ПЗ 45. Заделка швов между гипсокартонными листами. 2 

8. ПЗ 46. Высококачественное оштукатуривание кирпичных поверхностей. 2 

9. ПЗ 47. Высококачественное оштукатуривание бетонных поверхностей. 2 

10. ПЗ 48. Высококачественное оштукатуривание деревянных поверхностей.  2 

11. ПЗ 49. Заделка швов между плитами перекрытия. 2 

12. ПЗ 50. Железнение цементной штукатурки. 2 

13. ПЗ 51. Оштукатуривание по сетчатым поверхностям. 2 

Самостоятельная работа  
Составление таблицы «Последовательность технологических операций при выполнении простого 

оштукатуривания заданной поверхности» 

Составление таблицы «Последовательность технологических операций при выполнении улучшенного 

оштукатуривания заданной поверхности» 

Составление технологической карты «Выполнение высококачественной штукатурки». 

9 
 

 

 

Тема 2.2. Отделка 
оконных и дверных 
проемов. 

Содержание 9 
1. Установка подоконников. 2 

Практические занятия  6 
1. ПЗ 52. Оштукатуривание заглушин. 2 

2. ПЗ 53. Определения угла рассвета. 2 

3. Повторение, обобщение. 1 

4. ПЗ 54. Оштукатуривание внутренних и наружных откосов. 2 

Самостоятельная работа  
Разработка технологической карты последовательности операций оштукатуривания внутренних 

откосов оконной коробки 

3 
 

Учебная практика 
Виды работ 

342 
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1. Набрасывание раствора на потолок  6 

2. Намазывание раствора на потолок соколом. 6 

3. Намазывание раствора на потолок соколом. 6 

4. Намазывание раствора на потолок полутерком. 6 

5. Намазывание раствора на потолок полутерком. 6 

6. Затирка штукатурки «вкруговую» 6 

7. Затирка штукатурки «вразгонку» 6 

8. Простое оштукатуривание кирпичной поверхности. 6 

9. Простое оштукатуривание кирпичной поверхности.  6 

10. Простое оштукатуривание бетонной поверхности 6 

11. Простое оштукатуривание бетонной поверхности 6 

12. Простое оштукатуривание шлакобетонной поверхности. 6 

13. Простое оштукатуривание шлакобетонной поверхности. 6 

14. Простое оштукатуривание деревянной поверхности. 6 

15. Простое оштукатуривание деревянной поверхности. 6 

16. Простое оштукатуривание разнородной поверхности. 6 

17. Простое оштукатуривание разнородной поверхности. 6 

18. Устройство растворных марок. 6 

19. Устройство растворных марок. 6 

20. Устройство растворных маяков. 6 

21. Устройство растворных маяков 6 

22. Улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности. 6 

21. Улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности. 6 

24. Улучшенное оштукатуривание шлакобетонной поверхности 6 

25. Улучшенное оштукатуривание шлакобетонной поверхности 6 

26. Улучшенное оштукатуривание бетонной поверхности. 6 

27. Улучшенное оштукатуривание бетонной поверхности. 6 

28. Улучшенное оштукатуривание деревянной поверхности 6 

29. Улучшенное оштукатуривание деревянной поверхности 6 

30. Улучшенное оштукатуривание разнородных поверхностей 6 

31. Улучшенное оштукатуривание разнородных поверхностей 6 

32 Оштукатуривание сухими смесями на гипсовой основе 6 

33. Оштукатуривание сухими смесями на гипсовой основе 6 

34. Шпаклевание сухими смесями КНАУФ 6 
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35. Шпаклевание сухими смесями КНАУФ  

36. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе. 6 

37. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе. 6 

38. Установка маяков для выполнения высококачественного оштукатуривания.  6 

39. Установка маяков для выполнения высококачественного оштукатуривания 6 

40. Заделка швов между гипсокартонными листами 6 

41. Заделка швов между гипсокартонными листами 6 

42. Оштукатуривание внутреннего угла лузговым  полутерком 6 

43. Оштукатуривание внутреннего угла лузговым  полутерком 6 

44. Оштукатуривание наружного угла усеночным  полутерком. 6 

45. Оштукатуривание наружного угла усеночным полутерком. 6 

46. Выполнение натирки фаски 6 

47. Оштукатуриванию наружного угла правилом и шпателем. 6 

48. Железнение штукатурки «мокрым» способом 6 

49. Выполнение работ по  железнению штукатурки «сухим» способом. 6 

50. Сплошное выравнивание горизонтальных поверхностей 6 

51. Сплошное выравнивание горизонтальных поверхностей.  6 

52. Оштукатуривание швов между плитами перекрытия 6 

53. Оштукатуривание швов между плитами перекрытия 6 

54. Оштукатуривание швов между плитами перекрытия 6 

55. Сплошное выравнивание вертикальных поверхностей. 6 

56. Сплошное выравнивание вертикальных поверхностей. 6 

57. Сплошное выравнивание  вертикальных поверхностей. 6 

Производственная практика 
Виды работ: 

120 

1. Простое оштукатуривание кирпичной поверхности. 6 

2.Простое оштукатуривание бетонной поверхности 6 

3. Простое оштукатуривание деревянной поверхности. 6 

4. Простое оштукатуривание разнородной поверхности. 6 

5. Устройство растворных марок и маяков. 6 

6.Улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности  

7. Улучшенное оштукатуривание шлакобетонной поверхности 6 

8. Улучшенное оштукатуривание бетонной поверхности. 6 

9.Улучшенное оштукатуривание деревянной поверхностей 6 
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10. Улучшенное оштукатуривание разнородных поверхностей 6 

11. Оштукатуривание сухими смесями на гипсовой основе 6 

12. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе 6 

13. Установка маяков для выполнения высококачественного оштукатуривания 6 

14. Заделка швов между гипсокартонными листами 6 

15. Оштукатуриванию наружного угла правилом и шпателем. Натирка фаски. 6 

16. Железнение штукатурки. 6 

17. Сплошное выравнивание горизонтальных поверхностей. 6 

18. Оштукатуривание швов между плитами перекрытия 6 

19. Сплошное выравнивание вертикальных поверхностей. 6 

20. Установка маяков для выполнения высококачественного оштукатуривания. 6 

Раздел 3. Отдельные виды 
штукатурных работ 

 
70+48 

Тема 3.1. Технология 
вытягивания тяг и 
выполнения падуг. 
Оштукатуривание колонн. 

Содержание  26 
1. Оштукатуривание кирпичных печей. 2 

2. Выполнение специальных штукатурок   2 

3.  Шаблоны. 2 

4. Устройство откосов, углов и падуг. 2 

5. Технологический процесс вытягивания прямолинейных тяг.   2 

6. Оштукатуривание четырехгранных колонн. 2 

Практические занятия  14 
1. ПЗ 55. Специальные штукатурки 2 

2. ПЗ 56. Расчет расхода материалов  2 

3 ПЗ 57. Разделка углов и раскреповок. 2 

4 ПЗ 58  Устройство и назначение простого шаблоны.   2 

5. ПЗ 59. Приемы провешивания колонн.   2 

6. ПЗ 60. Оштукатуривание четырехгранных колонн 2 

7. ПЗ 61. Вычерчивание шаблонов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление перечня технологических операций под оштукатуривание четырехгранных колонн. 

Составление сообщения «Огнеупорные штукатурки». 

Изготовление макета шаблона. 

Составление технологической карты «Оштукатуривание откосов». 

Составление технологической карты «Вытягивание прямолинейных тяг». 

18 
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Составление технологической схемы по оштукатуриванию колонн. 

Тема 3.2. Механизация 
штукатурных работ 

Содержание  14 
1. Выполнение штукатурных работ механизированным способом. 2 

2. Нанесение и разравнивание раствора. 2 

3. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями. 2 

4. Организация работ и техника безопасности   2 

Практические занятия  6 
1. ПЗ 62  Вибросита. Технические характеристики. 2 

2. ПЗ 63. Оштукатуривания поверхностей сухими смесями 2 

3. ПЗ 64. Оштукатуривания   механизированным способом.     2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рисунка механизмов для приготовления раствора. 

Выполние рисунка механизмов для нанесения раствора. 

Ответы на вопросы. 

Выполнение рисунков механизмов для транспортирования раствора.  

12 
 

Тема 3.3. 
Оштукатуривание 
фасадов зданий 

Содержание  14 
1. Оштукатуривание фасадов обычной штукатуркой:  2 

2. Оштукатуривание фасадов декоративными штукатурками. 2 

3. Технология по оштукатуриванию фасадов. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда. 

2 

Практические занятия  8 
1. ПЗ 65. Растворы для оштукатуривания фасадов.  2 

2. ПЗ 66. Технические свойства пигментов. 2 

3. ПЗ 67. Приемы выполнения известково-песчаных цветных  штукатурок. 2 

4. ПЗ 68. Приемы выполнения терразитовых и каменных штукатурок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  инструкционно-технологической карты «Оштукатуривание фасада» 

Работать с конспектом лекций. 

Работать с конспектом лекций. 

9 
 

Тема 3.4. Отделка 
внутренних поверхностей 
гипсокартонными 
листами. 

Содержание  12 
1. Классификация гипсокартонных листов. 2 

2. Отделка стен, потолков, откосов. 2 

Практические занятия  8 
1. ПЗ 69. Приемы заготовки листов. 2 
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2. ПЗ 70. Приемы отделки стен, откосов. 2 

3. ПЗ 71. Отделка швов.   2 

4. ПЗ 72. Контроль качества 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление упрощенной технологической карты по теме «Отделка внутренних поверхностей 

гипсокартонными листами». 

Работа с контрольными вопросами. 

5 

Тема 3.5. Выполнение 
штукатурных работ 
зимой. 

Содержание 2 
1.  Растворы с противоморозными добавками. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление перечня требуемых инструментов, приспособлений и средств механизации для 

выполнения оштукатуривания поверхностей в зимнее время. 

3 
 
 

Учебная практика 
Виды работ. 

84 

1. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 6 

2. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 6 

3. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 6 

4. Выполнение работ по оштукатуриванию цоколя. 6 

5. Выполнение работ по оштукатуриванию цоколя. 6 

6. Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам 6 

7. Прибивка листов сухой штукатурки к деревянным поверхностям. 6 

8. Выполнение работ по нанесению декоративных штукатурок. 6 

9. Выполнение работ по структурированию декоративных штукатурок 6 

10. Выполнение работ по структурированию декоративных штукатурок 6 

11. Выполнение работ по нанесению декоративной штукатурки «Диамант» 6 

12. Выполнение работ по нанесению декоративной штукатурки « Диамант» 6 

13. Выполнение штукатурки «Сграффито» 6 

14. Выполнение штукатурки «Сграффито» 6 

Раздел 4. Ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей 

 
34+8 

Тема 4.1. Ремонтные 
работы.  

Содержание 34 
1. Дефекты штукатурных покрытий.    2 
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2. Ремонт сухой штукатурки. 2 

3. Ремонт декоративной штукатурки. 2 

4. Ремонт старой штукатурки. 2 

Практические занятия  26 
1. ПЗ 73. Дефекты штукатурки.  2 

2. ПЗ 74. Способы  устранения   дефектов 2 

3. ПЗ 75. Ремонт   гипсокартонной  поверхности 2 

4. ПЗ 76. Ремонта декоративных штукатурок 2 

5. ПЗ 77. Дефекты   обойных работ. 2 

6. ПЗ 78. Ремонт обойных покрытий. 2 

7. ПЗ 79. Ремонта  щелей и трещин. 2 

8. ПЗ 80. Ремонт  плит перекрытия. 2 

9. ПЗ 81. Удаления дефектов монолитной штукатурки. 2 

10. ПЗ 82. Ремонт кирпичной поверхности.  2 

11. ПЗ 83. Ремонт  бетонной, шлакобетонной поверхности. 2 

12. ПЗ 84. Ремонт  оштукатуренной деревянной поверхности  . 2 

13. ПЗ 85. Ремонт  оштукатуренной разнородной поверхности.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление инструкционно-технологической карты «Ремонт оштукатуренных поверхностей» 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с конспектом лекций. 

Составление таблицы «Дефекты штукатурки» 

8 
 

Учебная практика. 
Виды работ 

222 

1. Выполнение работ по удалению обоев. 6 

2. Выполнение работ по удалению обоев. 6 

3. Выполнение работ по счистки набела. 6 

4. Выполнение работ по счистки набела. 6 

5. Выполнение работ по ремонту щелей и трещин. 6 

6. Выполнение работ по ремонту щелей и трещин. 6 

7. Выполнение работ по ремонту плит перекрытия 6 

8. Выполнение работ по ремонту плит перекрытия 6 

9. Выявление и удаление дефектов монолитной штукатурки.  6 

10. Выявление и удаление дефектов монолитной штукатурки 6 
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11. Ремонт оштукатуренной кирпичной поверхности. 6 

12. Ремонт оштукатуренной кирпичной поверхности.  6 

13. Ремонт оштукатуренной бетонной поверхности. 6 

14. Ремонт оштукатуренной бетонной поверхности. 6 

15. Ремонт оштукатуренной бетонной поверхности. 6 

16. Ремонт оштукатуренной шлакобетонной поверхности. 6 

17. Ремонт оштукатуренной шлакобетонной поверхности. 6 

18. Ремонт оштукатуренной деревянной поверхности (замена драни). 6 

19. Ремонт оштукатуренной деревянной поверхности (замена драни). 6 

20. Ремонт оштукатуренной разнородной поверхностей 6 

21. Ремонт оштукатуренной разнородной поверхностей 6 

22. Ремонт гипсокартонной поверхности 6 

23. Ремонт гипсокартонной поверхности 6 

24. Ремонт сплошного шпатлевания поверхности 6 

25. Ремонт сплошного шпатлевания поверхности 6 

26. Ремонт известково-песчаных цветных штукатурок 6 

27. Ремонт известково-песчаных цветных штукатурок 6 

28. Ремонт терразитовых декоративных штукатурок 6 

29. Ремонт терразитовых декоративных штукатурок 6 

30. Ремонт каменных штукатурок 6 

31. Ремонт каменных штукатурок 6 

32. Ремонт внутренних и наружных углов 6 

33.Ремонт откосов оконных проемов 6 

34. Ремонт оштукатуренных вертикальных поверхностей 6 

35. Ремонт оштукатуренных горизонтальных поверхностей 6 

36. Ремонт лестничных маршей 6 

37. Ремонт лестничных маршей 6 

Производственная практика 

Виды работ 
120 

1.Ознакомление со строительством. Техника безопасности на строительных объектах. 6 

2.Приготовление растворов 6 

3.Простое оштукатуривание прямолинейных поверхностей стен. 6 

4.Простое оштукатуривание перегородок 6 

5.Простое оштукатуривание потолков 6 
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6.Улучшенное оштукатуривание прямолинейных поверхностей стен- перегородок, потолков 6 

7.Улучшенное оштукатуривание перегородок 6 

8. Высококачественное оштукатуривание стен 6 

9.Простое оштукатуривание прямоугольных столбов 6 

10.Улучшенное оштукатуривание колонн 6 

11.Улучшенное оштукатуривание балок, пилястр 6 

12.Улучшенное оштукатуривание ниш 6 

13. Оштукатуривание оконных проемов внутри помещений 6 

14. Оштукатуривание дверных проемов внутри помещений 6 

15.Выполнение натирки лузгов, усенков и фасок 6 

16. Выполнение работ по железнению оштукатуренных поверхностей  6 

17.Ремонт откосов оконных проемов 6 

18. Ремонт оштукатуренных вертикальных поверхностей 6 

19.Ремонт оштукатуренных горизонтальных поверхностей 6 

20. Ремонт лестничных маршей 6 

Экзамен квалификационный  
Всего 1512 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технология штукатурных работ»; мастерских «Штукатурная 

мастерская». 

Технические средства обучения: 

        - АРМ 

        - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов; 

- учебные пособия;  

- раздаточный материал 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

-рабочие кабины рабочее место мастера п/о; 

-комплект инструментов и приспособлений; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-строительные материалы; 

-средства индивидуальной защиты. 

-аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Печатные издания: 

1. Петрова Общая технология отделочных строительных работ  / И. В. 

Петрова. — 6-е изд. — Москва : Издательский центр «Академия», 2013. — 

192 c. — Текст : непосредственный. 
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2. Завражин Технология отделочных строительных работ  / Н. Н 

Завражин — 3-е изд. — Москва : Издательский центр «Академия», 2013. — 

416 c. — Текст : непосредственный. 

3. Долгих Отделочные работы  / И. А. Долгих — Москва : «Альфа-М – 

Инфра-М», 2013. — 366 c. — Текст: непосредственный. 

Электронные издания (ресурсы): 

       http://www.svoydom74.ru/ 

           http://chel.v-stroim.ru/ 

           http://www.experiment.edu.ru. 

         http://www.edu.ru./Строим сами 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Ивлиев Отделочные строительные  работы   / А. А. Ивлиев, А. А. 

Кальгин, О. М. Скок. — 5 - е изд. . — Москва : Издательский центр 

«Академия», 2007. — 488 c. — Текст : непосредственный. 

2. Мороз Отделочные строительные  работы   / Л. Н. Мороз, П. А. 

Лапшин. — 5 - е изд. . — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 251 c. — Текст : 

непосредственный. 

3. Сериков Штукатур-маляр / Л. В. Сериков. — 2 - е изд. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. — 253 c. — Текст : непосредственный.  

4. Зубрилина Справочник штукатура / С. Н. Зубрилина. — Ростов - на - 

Дону : Феникс, 2002. — 320 c. — Текст : непосредственный. 

5. Банников Гипсокартонные и отделочные работы / А. Е. Банников  — 

Минск: Белорусский "Дом печати", 2008. — 256 c. — Текст : 

непосредственный. 

6. Пивоварова Современный справочник отделочника   / С. М. 

Пивоварова — Ростов н/ Д: Феникс, 2010. — 381 c. — Текст: 

непосредственный. 

7. Чичерин  Общестроительные работы / И. И. Чичерин — Москва : Изд. 

Центр «Академия», 1998. — 416 c. — Текст : непосредственный. 
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8. Куликов Охрана труда в строительстве / Н. О. Куликов, И. Е. Ролин — 

Москва: ПрофОбрИздат, 2002. — 288c. — Текст: непосредственный. 

 9. Самет   Штукатурные  работы   / О. М. Самет, Л. Г. Соколин — 

Госиздат литературы по строительству, архитектуре и строительным 

материалам: 1962. — 240 c. — Текст : непосредственный. Издание второе. 

Исправленное и дополненное. Москва – 1962. – 240 с. 

Рекомендуемая литература: 

1. Завражин   Отделочные работы   / Н. Н. Завражин — 5-е изд. —  

Москва: Издательский центр «Академия», 2017. — 320 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Черноус   Технология штукатурных работ  / Г. Г. Черноус — 5-е изд. 

—  Москва : Издательский центр «Академия», 2017. — 240 c. — Текст : 

непосредственный.  

3. Ивлеев Отделочные строительные  работы / А. А. Ивлеев, О. Т. Скок. 

— 5-е изд. —  Москва : Издательский центр «Академия», 2007. — 488 c. — 

Текст : непосредственный. 

4. Мороз Штукатур: мастер отделочных строительных работ.  Л.Н. 

Мороз, П.А. Лапшин.   Изд. 8-е, доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2015 

5. Сериков Штукатур-маляр: новый строительный справочник / Л.В. 

Сериков. – Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение адаптированной рабочей программы профессионального 

модуля базируется на изучении общепрофессиональных  дисциплин Основы 

строительного черчения,    Основы материаловедения, Основы строительного 

производства. 

Реализация адаптированной программы модуля предполагает 

обязательное проведение учебной практики (рассредоточено) которая 
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проводится в учебных мастерских, и производственной практики, которую 

рекомендуется проводить концентрировано. 

Изучение адаптированной рабочей программы модуля завершается 

итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в форме экзамена 

квалификационного, проводимого с участием работодателя, по его 

результатам присваивается квалификация по профессии Штукатур. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик.  

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к информационным ресурсам (библиотечным 

фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-

методических пособий, разработок и рекомендаций по МДК, а также 

наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам. 

В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы и материалы профессионально ориентированных 

периодических изданий. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы, 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие в 

себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, 

приспособлений, подбор 

и расчет материалов, 

приготовление 

растворов, необходимых 

для выполнения работ 

при производстве 

штукатурных   работ в 

соответствии с заданием 

и требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 приспособления и 

инструменты подобраны 

верно в соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; поверхность очищена 

от пыли в соответствии с 

техническими условиями; 

рабочее место организовано 

в соответствии с 

выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых 

материалов определена 

верно; насечка поверхностей 

вручную выполнена верно; 

расшиты швы и трещины; 

 поверхность смочена 

водой или грунтовкой; 

подготовленная поверхность 

соответствует техническим 

условиям; техника 

безопасности при 

выполнении 

подготовительных работ 

соблюдена 

Практические занятия. 

- Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 

  

 

ПК 1.2 Приготавливать 

обычные  штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными условиями 

труда и охраной 

окружающей среды. 

 подготовка рабочего 

места,   материала для 

выполнения штукатурных   

работ в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами соблюдена; 

дозировка составляющих 

обычных штукатурных 

растворов и сухих смесей 

определена верно; 

 подготовленная 

поверхность соответствует 

техническим условиям; 

 техника безопасности 

при приготовлении обычных  

штукатурных растворов и 

смеси выполнена верно; 

- Текущий контроль в форме 

тестовых заданий  

Практические занятия. 

- Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 
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ПК 1.3 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

вручную и 

механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда. 

  правильность 

определения 

последовательности 

выполнения штукатурных 

работ; 

правильность применения 

различных способов 

оштукатуривания; техника 

безопасности при 

выполнении 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности вручную 

и механизированным 

способом соблюдена. 

 - Текущий контроль в форме 

тестовых заданий  

Практические занятия. 

- Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 

ПК 1.4 Выполнять 

ремонт оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда. 

 причины появления 

дефектов штукатурки 

определены верно; 

 способы устранения 

дефектов штукатурки 

использованы верно; 

 техника безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ соблюдена;  

 требования строительных 

норм и правил к качеству 

штукатурок выполнены. 

 

Практические занятия. 

- Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик     

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

-определение этапов решения 

задачи. 

-определение потребности в 

информации  

-осуществление эффективного 

поиска. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора и способа 

решения профессиональных задач 

в  области по устройству и 

выполнению штукатурных работ 

Экспертное наблюдение  и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 05. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

-сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования 

средств физической культуры 

-поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

 Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

      

Разработчик:  

Мастер производственного обучения ГБПОУ ЮЭТ         Л. Н. Смирнова  

 



31 

 

Эксперт:         

ООО «Сталкер» Генеральный директор                    Г. В. Ликсунова   

  

               

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южноуральск, 2020 г. 



2 
 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе Единого тарифно-квалификационного справочника Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от  06.04. 2007 № 243 (ред. от 30.04.2009) §95; §96 в 

соответствии с Положением об инклюзивном образовании в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» по профессии   19727 «Штукатур». 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

(ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум») 

 

 

Разработчик: ________ И. М. Пятикоп, мастер производственного обучения 

ГБПОУ  «ЮЭТ» 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией строительных дисциплин, 

протокол № ____от «___» _______________2020г.  

 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _________О.А.Бабкина 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,  

протокол № ____ от «____» __________ 2020 года. 

 

 

Методист агропромышленного отделения ___________ Э. Г. Сабитова                         

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

 

 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Выполнение малярных работ 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе Единого тарифно-квалификационного справочника, Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от  06.04. 2007 № 243 (ред. от 30.04.2009) §95; §96  по 

профессии 19727 Штукатур   для   обучающихся -инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы при производстве малярных   

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2.Приготавливать составы для малярных   работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3.Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 2.4.Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда.   

ПК 2.5.Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять ремонт и восстановление малярных   отделок в 

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 

труда. 

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании для 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих из числа граждан с 
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ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 очистки поверхностей и предохранения от набрызгов краски; 

 протравливания и обработки поверхностей; 

 окончательной подготовки поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями; 

 приготовления составов для малярных  работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды; 

 шпатлевания поверхностей вручную; 

 шпатлевания и грунтования поверхностей механизированным инструментом; 

 грунтования и шлифования поверхностей;  

 окрашивания поверхностей;  

 оклеивания поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями;  

 отделки и ремонта поверхностей.  

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и организации рабочего места; 

 пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей; 

 удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

 пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

 отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов;  

 пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; 
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 производить дозировку компонентов составов для малярных   работ в 

соответствии с заданной рецептурой; 

 перемешивать компоненты составов; 

 применять средства индивидуальной защиты;  

 пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей; 

 производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

 разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав; 

 шлифовать грунтованные, окрашенные и шпатлеванные поверхности; 

 отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре; 

 подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок; 

 производить ремонт без ухудшения качества ремонтируемых поверхностей 

 обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей; 

 удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания 

поверхностей; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности 

стен клеевыми составами; 

 определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

 соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей; 

знать:  

 правила организации рабочего места и техники безопасности; 

 способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; 
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 инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности 

при подготовительных работах; 

 наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком; 

 сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов;  

 способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования; 

 устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 

 устройство и правила использования механизмов для приготовления и 

нанесения    шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре;  

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок; 

 требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 

поверхностей; 

 способы и правила приготовления окрасочных составов; 

 способы и правила подбора колера; 

 способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную 

и механизированным способом; 

 технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных 

работ;  

 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей; 

 способы и правила оклеивания поверхностей обоями; 

 правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при 

наклеивании и замене обоев; 

 требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей; 

 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
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1.3. Количество часов на освоение  профессионального модуля: 

всего – 489 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение малярных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК.2.2 Приготавливать составы для малярных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК.2.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК.2.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда   

ПК.2.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК.2.6 Выполнять ремонт и восстановление малярных   отделок в соответствии с 

технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
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2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение малярных работ 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 
часов 

Учебная, 
часов 

Производст
венная, 

часов 

 Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК 02.01 Малярные работы       
ПК 2.1. 

ОК 4 - 5 

Раздел 1. Выполнение подготовительных 

работ  при производстве малярных  работ. 
66 16 8 8 42 

 

ПК 2.1-ПК 2.2 

ОК 4- 5 

Раздел 2. Приготовление составов для 

малярных   работ по заданной рецептуре. 
55 18 12 7 30  

ПК 2.1-ПК 2.3 

ОК 1 - 5 

Раздел 3. . Выполнение грунтования и 

шпатлевания поверхностей вручную  с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций. 

 
56 
 

 
14 
 

 

8 

 

 
6 
 

36 

- 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК 1 – 5 
Раздел 4. Окрашивание поверхностей  

различными малярными составами. 
102 32 22 10 60 

 

ПК 2.1-ПК 2.5 

ОК 1 - 5 

Раздел 5. Оклеивание поверхностей 

различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания . 
76 16 8 12 48 

 

ПК 2.1-ПК 2.6 

ОК 1 - 5 

Раздел 6. Выполнение  ремонта и 

восстановление малярных  отделок. 
74 14 10 12 48 

 

 Производственная практика, часов 90  90 
 Всего: 519 110 68 55 264  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение малярных работ 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Выполнение 
подготовительных 
работ  при производстве 
малярных  работ 

  
 

24 
 

Тема 1.1. 
Подготовительные 
работы при 
производстве малярных 
работ.   

Содержание  16 
1. Общие сведения о малярных работах. Классификация.  2 

2. Подготовительные работы при производстве малярных  работ.  2 

3. Инструменты и механизация в  малярных  работах.   2 

4. Ручные краскопульты. 2 

Практические занятия 8    
1. ПЗ 1. Требования, предъявляемые к поверхности  под окрашивание и оклейку обоями  2 

2. ПЗ 2. Нанесение шпатлевочных составов механизированным  способом   2 

3. ПЗ 3. Краскопульты. Технические характеристики.   2 

4. ПЗ 4. Неисправности краскопультов, причины их появления и способы устранения  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

Подготовка устного сообщения по теме «Устройство, принцип работы ручного краскопульта». 2 

Работа над опорным конспектом. 2 

Изучение конспекта. 2 

Изучение конспекта. 2 

Учебная практика Виды работ 42 
 
 
 
 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность в мастерской для малярных работ. 6 

2. Подготовка и приемы работы ручными инструментами для малярных работ. 6 

3. Подготовка под окраску кирпичных поверхностей. 6 

4. Подготовка под окраску бетонных поверхностей. 6 
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5. Подготовка под окраску деревянных поверхностей. 6 

6. Подготовка под окраску металлических поверхностей. 6 

7. Подготовка под окраску оштукатуренных поверхностей. 6 

Раздел 2.  
Приготовление составов 
для малярных   работ по 
заданной рецептуре 

 
 

25 

Тема 2.1.  Составы 
для малярных  работ. 

Содержание 18 
1. Общие сведения о малярных составах 2 

2. Определение видов окраски и объема работ  2 

3. Инструменты и механизация. Краскораспылители 2 

Практические занятия     12 
1. ПЗ 5. Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов 2 

2. ПЗ 6. Как правильно определить расход краски. 2 

3. ПЗ 7. Способы и правила приготовления окрасочных составов 2 

4. ПЗ 8. Приготовление окрасочных   составов   по заданной рецептуре   2 

5. ПЗ 9. Составы для  малярных работ  и способы дозирования их компонентов 2 

6 ПЗ 10. Возможные неисправности краскораспылителей и окрасочных агрегатов  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 7    
Составление опорного конспекта по теме «Сортамент и  маркировка   лакокрасочных материалов». 3 

Изучение конспекта. 2 

Изучение конспекта. 2 

Учебная практика Виды работ 30 

 

1. Приготовление клеевых окрасочных составов. 6 

2. Приготовление грунтовочных составов под водные и неводные окраски. 6 

3. Приготовление клеевых, масляно-клеевых, на основе ПВА, лаковых составов. 6 

4.  Приготовление малярных составов для выравнивания поверхностей. 6 

5. Приготовление водных колеров. Приемы смешивания пигментов. 6 

Раздел 3. Выполнение 
грунтования и 
шпатлевания 
поверхностей вручную  
с соблюдением 
технологической 
последовательности 

 

20 
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выполнения операций 

Тема 1.3. Шпатлевание  
и грунтование 
поверхностей вручную.  
 

 

Содержание   14 
1. Грунтовочные составы.  Виды  грунтовочных составов. 2 

2. Шпатлевки. Назначение. Виды. 2 

3. Шпатлевание поверхностей вручную.   2 

Практические занятия   8 
1. ПЗ 11. Подготовка поверхностей   под окраску.  2 

2. ПЗ 12  Шпатлевки. Приготовление и нанесение 2 

3. ПЗ 13. Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. 2 

4. ПЗ 14. Расчет материала для шпаклевания и нанесения грунта на стены из гипсокартона 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 
 Составление опорного конспекта по теме «Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на 

поверхность вручную». 
2 

 Изучение конспекта. 2 

 Изучение конспекта. 2 

Учебная практика Виды работ 36 
 1. Нанесение грунтовочных составов на различные поверхности кистями и валиками. 6 

2.  Нанесение невязких грунтовочных составов.  6 

3. Подмазка расшитых трещин, щелей, вырезанных сучков и засмолов. 6 

4. Сплошное шпатлевание потолков под окраску. Контроль качества. 6 

5. Сплошное  шпатлевание стен, полов. Контроль качества. 6 

6. Шлифование с помощью шлифовальных электрических и пневматических машин. 6 

Раздел 4. Окрашивание 
поверхностей  
различными 
малярными составами 

 
 

42 
 

Тема 1.4. Окрашивание 
поверхностей 

Содержание 32 
1 Водные окраски. Связующие для водных окрасочных составов. Классификация. 2 
2 Водные окрасочные составы. Виды. Назначение. 2 
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3. Неводные окраски. Связующие для неводных окрасочных составов. Классификация. 2 
4. Олифы. Виды. Назначение.  2 

5 Покрытие поверхностей лаками на основе битума. 2 
Практические занятия  22 
1 ПЗ 15. Пигменты и наполнители .  2 

2. ПЗ 16. Инструменты, применяемые в малярных работах. 2 

3. ПЗ 17. Последовательность технологических операций при подготовке и окраске поверхностей 

водными  составами внутри помещений.  
2 

4. ПЗ 18. Технологические операции при   окраске поверхностей интерьеров водными  составами.   2 

5. ПЗ 19. Технологические подготовительные операции при   окраске  фасадов .      2 

6. ПЗ 20. Требования СНиП к качеству окраски водными составами. 2 

7. ПЗ 21.Технологические операции при подготовке и окраске поверхностей неводными   составами 

внутри помещений. 

2 

8 ПЗ 22. Эмульсионные составы.      2 

9 ПЗ 23. Окраска неводными составами вручную.  

10 ПЗ 24. Требования СНиП к качеству окраски неводными составами. 2 

11. ПЗ 25. Внутренняя и наружная окраска поверхностей водными и неводными составами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
Составление опорного конспекта по теме «Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и 

побеленных поверхностей».  
2 

Подготовка устного сообщения по теме «Инструменты, применяемые в малярных работах». 2 

Работа над опорным конспектом. 2 

Изучение конспекта. 2 

Изучение конспекта. 2 

Учебная практика Виды работ 60 
 
 
 
 
 

1. Разметка поверхностей, отводка верхней границы окраски стены, труднодоступных мест. 6 

2. Окраска поверхностей известковыми составами. 6 

3. Окраска поверхностей клеевым колером 6 

4. Окраска бетонных, кирпичных и асбестоцементных поверхностей и штукатурки. 6 

5. Нанесение окрасочных составов на бетонные, гипсобетонные, оштукатуренные поверхности. 6 

6.Окраска масляными составами бетонных поверхностей. 6 

7. Окраска деревянных поверхностей: оконных переплетов и дверных полотен. 6 

8. Окраска деревянных поверхностей: встроенных шкафов и полов. 6 

9. Окраска древесноволокнистых плит лаками. 6 

10. Окраска металлических поверхностей лаками, эмалями. 6 

Раздел 5.  Оклеивание   
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поверхностей 
различными 
материалами с 
соблюдением 
требований 
технологического 
задания оклеивания 
поверхностей 

28 
 
 

Тема 1.5. Оклеивание 
поверхности обоями 

Содержание  16 
1. Виды оклеечных и обойных материалов Классификация. 2 

2 Сортамент, маркировка обойных материалов. 2 

3. Способы и правила оклеивания поверхностей обоями.  2 

4  Требования  к поверхностям. Клеи. 2 

Практические занятия  8 
1. ПЗ 26. Подготовка поверхностей и оклеивании их обоями  2 

2. ПЗ 27. Подготовка поверхностей и оклеивании их пленками и другими материалами 2 

3. ПЗ 28. Условные обозначения на обоях 2 

4. ПЗ 29. Приемы  и способы наклейки обоев. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 12  

 Подготовка устного сообщения по теме «Охрана труда и техника безопасности при производстве 

малярных работ».  
3 

 Составление инструкционно – технологическую карту «Технологические операции при подготовке 

поверхностей и оклеивании их обоям». 

3 

 
Работа над опорным конспектом 

3 

 
Изучение конспекта. 

3 

Учебная практика Виды работ  48 
 1. Подготовка потолков под оклеивание обоями. Оклеивание потолков обоями. 6 

2. Оклеивание стен бумажными обоями внахлест. Прирезка обоев. 6 

3. Оклеивание стен плотными обоями встык. Проглаживание и прирезка обоев. 6 

4. Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала. Вытягивание филенок. 6 

5. Изготовление прямых, обратных и многокрасочных трафаретов. 6 
6.Набивка рисунка по трафарету в один или два колера. 6 
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7. Нанесение рисунка торцеванием, накаткой валиками. 6 

8. Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 6 

Раздел 6.  Выполнение  
ремонта и 
восстановление 
малярных  отделок 

 
 

26 
 

Тема 1.6. Технология 
ремонт и 
восстановление 
малярных отделок 
 

 

Содержание   4 
1. Технология малярных ремонтных работ  2 

2. Требования  к качеству обоев и пленки. 2  

Практические занятия  10 
1. ПЗ 30. Технология ремонта окрашенных поверхностей водными красками 2 

2. ПЗ 31. Технология ремонта при окраске силикатными гидрофобизированными составами. 2 

3. ПЗ 32. Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными составами 2 

4. ПЗ 33.  Дефекты при механизированном способе нанесения составов 2 

5. ПЗ 34. Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями и пленкой       2 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 
 

 Составление опорного конспект по теме «Дефекты и повреждения поверхностей, оклеенных обоями и 

пленкой».  

3 

 Подготовить устное сообщение по теме «Техника безопасности при работе на высоте» 3 

 Подготовка устного сообщения по теме «Пожарная безопасность при выполнении малярных работ». 3 

 Подготовить устное сообщение по теме «Средства индивидуальной защиты при выполнении малярных 

работ» 

3 

Учебная практика Виды работ 48 
 1.Устранение дефектов водных и неводных окрасок. 6 

2.Ремонт сухой штукатурки мокрым и сухим способами под окраску. 6 

3. Подбор и приготовление окрасочных и клеевых составов для ремонтных работ.  6 

4. Очистка от набелов, отбивка отстающей штукатурки. 6 

5. Ремонт и восстановление малярных отделок.  6 

6. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок.  6 

7. Ремонт поверхностей, оклеенных обоями и плёнкой.  6 

8. Ремонт поверхностей, окрашенных известковыми составами.  

Производственная 
практика  

Виды работ: 90 
1. Подготовка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. 6 

2. Подготовка поверхностей под оклеивание обоями. 6 
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3. Шпатлевание и шлифование поверхностей вручную. 6 

4. Шпатлевание и шлифование поверхностей вручную и механизированным способом; 6 

5. Окраска поверхностей известковыми составами кистями, валиками, краскопультом. 6 

6. Окраска поверхностей водными составами 6 

7. Окраска внутренних поверхностей неводными составами 6 

8. Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов)водными и неводными составами. 6 

9. Простейшие малярные отделки окрашенных поверхностей 6 

10. Выполнение декоративных и фактурных малярных отделок. 6 

11.Оклеивание поверхности обоям  простыми или средней плотности. 6 

12.Отделка стен и потолков высококачественными обоями. 6 

13.Выполнение работ по ремонт у окрашенных поверхностей. 6 

14.Выполнение работ по ремонт у оклеенных поверхностей. 6 

15.Выполнение работ по ремонт у декоративных и фактурных малярных отделок. 6 

Экзамен квалификационный  

Всего 519 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ»  

- оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- технические средства (компьютер) 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- макеты штукатурных отделок; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов; 

- учебные пособия; 

- раздаточный материал 

- средства индивидуальной защиты. 

Оборудование малярной мастерской:  

- рабочие кабины 

- рабочее место мастера п/о; 

- комплект инструментов и приспособлений: 

- шпатель стальной большой; 

- шпатель стальной малый; 

- шпатель резиновый; 

- терка для шлифования; 

- валик меховой; 

- валик поролоновый; 

- валик угловой; 

- кисть макловица; 

- кисть маховая; 

- кисть флейцевая; 
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- ванночка для валика; 

- ковш; 

- ведро; 

- строительный уровень; 

- мешалка (строительный миксер); 

- перфоратор; 

- краскопульт электрический; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

- плакаты; 

- инструкционно-технологические карты; 

- строительные материалы; 

- средства индивидуальной защиты; 

- аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику 

 

3.2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

Печатные издания: 

1. Завражин, Н. Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. 

пособие для нач. проф. образования/  Н. Н. Завражин. – 3-е изд.,стер. – 

М.:Издательский центр «Академия»,2013-416с. - Издательский центр 

«Академия», 2013. – 416с. -  ISBN 978-5-4468-0419-1 – Текст 

непосредственный 

2. Петрова, И. В. Общая технология отделочных строительных работ: 

учеб. пособие для нач. проф. образования/ И. В. Петрова. – 6-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192с. -  ISBN 978-5-7695-9698-

8– Текст непосредственный 

3. Долгих, А. И. Отделочные работы: учебное пособие / А. И. Долгих. М.: 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 366с.:ил. – (Мастер). ISBN 978-5-98281-090-
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8(«Альфа-М») ISBN 978-5—16-002814-9 («ИНФРА-М») – Текст 

непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. Мовчан, Ф. Ф. Справочник молодого маляра. Изд.  5-е. М. «Высш. 

школа»,1973 – 288с. с илл. – 6С6.7 (083)М74 – Текст непосредственный 

 2. Ивлиев, А. А.Кальгин А. А. Скок О. М. Отделочные строительные 

работы: Учеб. для нач. проф. образования / А. А. Ивлиев, А. А. Кальгин, О. 

М. Скок. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 488с. – ISBN 5-94231-007-6– Текст 

непосредственный 

 3. Банников, Е. А. Гипсокартонные и отделочные работы  /сост. Е. А. 

Банников. – Минск: Современная школа, 2008. – 256с. - ISBN 978-785-513-

237-1– Текст непосредственный 

4. Пивоварова, М. С. Современный справочник отделочника / М. С. 

Пивоварова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 381с. : - (Профессиональное 

мастерство). ISBN 978-5-222-16942-1») – Текст непосредственный 

5. Чичерин, И. И. Общестроительные работы: Учеб. для нач. проф. 

образования. – М.:ИРПО; Изд. центр «Академия», 1998. – 416с. ISBN 5-7083-

0108-2 (ИРПО) ISBN 5-7695-0232-0 (Изд. центр «Академия») – Текст 

непосредственный 

7. Куликов, О. Н. Ролин Е. И. Охрана труда в строительстве: Учебник для 

нач. проф. образования.  – М.:ПрофОбрИздат,2002. -288с. ISBN 5-94231-016-

5– Текст непосредственный 

8. Белоусов, Е. Д. Технология малярных работ: Учебник для средних 

профтехучилищ. – М.: Высш. школа, 1980. – 240с. с ил. – 

(Профтехобразование. Технология стр-ва.) ББК 38.639.2 Б43 УДК 698.1– 

Текст непосредственный 

Рекомендуемая литература: 

1.Сериков, Л.В.  Штукатур-маляр: новый строительный справочник / Л.В. 

Сериков.– Изд. 3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 253, [1] c.  – (Строительный 

дизайн). ISBN – 978-5-222-14066-6 – Текст непосредственный 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение  адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы 

строительного черчения», «Основы материаловедения», «Основы 

строительного производства». 

Реализация  адаптированной рабочей программы модуля предполагает 

обязательное проведение учебной практики (проводится рассредоточено) 

которая проводится частично в мастерских, а частично на производстве и 

производственной практики, которую рекомендуется проводить 

концентрировано. 

Изучение  адаптированной рабочей программы модуля завершается 

итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в форме экзамена 

квалификационного, проводимого с участием работодателя, по его 

результатам присваивается квалификация по профессии Штукатур. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателя. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов рабочей программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик.  

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к информационным ресурсам (библиотечным фондам, 

компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-

методических пособий, разработок и рекомендаций по МДК, а также 

наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам. 

В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы и материалы профессионально ориентированных 

периодических изданий. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы, 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК.2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных   работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 Поверхность очищена от пыли 

в соответствии с 

техническими условиями;  

 рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

подготовленная поверхность 

соответствует техническим 

условиям; применять 

электрифицированное и 

ручное оборудование и 

инструмент с заданием и 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

 техника безопасности при 

выполнении 

подготовительных работ 

соблюдена. 

Практические занятия: 

ПЗ № 1. Требования, 

предъявляемые к 

поверхности  под 

окрашивание и оклейку 

обоями; 

ПЗ № 2 Нанесение 

шпатлевочных составов 

механизированным  

способом; 
ПЗ № 3 Краскопульты. 

Технические 

характеристики. 

Устройство, принцип 

работы, правила 

эксплуатации ручного 

краскопульта; 

ПЗ № 4. Неисправности 

краскопультов, причины 

их появления и способы 

устранения;  

- Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практик. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК.2.2. 

Приготавливать 

составы для малярных 

работ по заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда и охраны 

Правильность дозировки 

компонентов составов для 

малярных работ в 

соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты 

составов; 

 применять средства 

ПЗ №5.Сортамент, 

маркировка, основные 

свойства применяемых 

лакокрасочных 

материалов; 

ПЗ №6.Как правильно 

определить расход краски; 

ПЗ №7. Способы и правила 
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окружающей среды  индивидуальной защиты; 

знать правила приготовления 

окрасочных составов; 

способы и правила подбора 

колера; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

  

приготовления окрасочных 

составов; 

ПЗ 8.Приготовление 

окрасочных   составов   по 

заданной рецептуре;  

ПЗ №9.Составы для  

малярных работ  и 

способы дозирования их 

компонентов;  

ПЗ №10. Возможные 

неисправности 

краскораспылителей и 

окрасочных агрегатов, 

причины их появления и 

способы устранения; 

- Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практик. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК.2.3. Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

Отмеривать, перетирать и 

смешивать компоненты 

шпатлевочных составов; 

пользоваться инструментом 

для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность 

вручную; 

правила приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и механизмов 

для приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов;  

отмерять и смешивать 

компоненты грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

Практические занятия:  

ПЗ №11. Подготовка 

поверхностей   под 

окраску. 

ПЗ №12 Шпатлевки. 

Приготовление и 

нанесение. 

ПЗ №13.Способы и 

правила приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов. 

 ПЗ №14Расчет материала 

для шпаклевания и 

нанесения грунта на стены 

из гипсакартона. 

- Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной практик  

Экзамен 

квалификационный 
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ПК.2.4. Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование, с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда   

Отмеривать и смешивать 

компоненты окрасочных 

составов по заданной 

рецептуре; 

подборка колера при 

приготовлении окрасочных 

составов; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок с 

заданием и требованиями 

охраны труда и техники 

безопасности; 

 

ПЗ №15. Пигменты и 

наполнители; 

 ПЗ №16 Инструменты, 

применяемые в малярных 

работах;   

ПЗ №17. 

Последовательность 

технологических операций 

при подготовке и окраске 

поверхностей водными  

составами внутри 

помещений;  

ПЗ №18 Технологические 

операции при   окраске 

поверхностей интерьеров 

водными  составами. 

ПЗ№19.Технологические 

подготовительные 

операции при   окраске  

фасадов   водными  

красками.   

ПЗ №20Требования СНиП 

к качеству окраски 

водными составами.  

ПЗ № 21 

Последовательность 

технологических операций 

при подготовке и окраске 

поверхностей неводными 

(масляными, эмалевыми и 

синтетическими) 

составами внутри 

помещений.  

ПЗ № 22 Эмульсионные 

составы        

ПЗ№23Окраска 

неводными 

составами вручную. 

 ПЗ№24 Требования СНиП 

к качеству окраски 

неводными составами.  

ПЗ № 25Внутренняя и 

наружная окраска 

поверхностей водными и 

неводными составами.  
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- Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практик. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК.2.5. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и безопасных 

условий труда. 

Прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев 

простых и средней плотности 

или тканей;  

оклеивания поверхностей 

обоями; 

 

  

ПЗ №26 Технологические 

операции при   подготовке 

поверхностей и 

оклеивании их обоями;  

ПЗ №27 Технологические 

операции при   подготовке 

поверхностей и 

оклеивании их пленками и 

другими материалами;  

ПЗ №28. Условные 

обозначения на обоях;  

ПЗ №29. Приемы  и 

способы наклейки обоев; 

- Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практик. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК.2.6. Выполнять 

ремонт и 

восстановление 

малярных   отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных условий 

труда оборудования с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

 Причины появления дефектов 

малярных   отделок 

определены верно; 

 способы устранения дефектов 

малярных   отделок 

использованы верно; 

 техника безопасности при 

выполнении малярных  работ 

соблюдена;  

 требования строительных 

норм и правил к качеству 

малярных  работ выполнены. 

  

Практические занятия: 

ПЗ №30 Технология 

ремонта окрашенных 

поверхностей водными 

красками;  

ПЗ №31. Технология 

ремонта при окраске 

силикатными 

гидрофобными составами; 

ПЗ №32. Технология 

ремонта поверхностей, 

окрашенных неводными 

составами;  

ПЗ №33 Дефекты при 

механизированном способе 

нанесения составов;  

ПЗ №34 Технология 

ремонта поверхностей, 
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оклеенных обоями и 

пленкой.  
-Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной 

практик.  
Экзамен 

квалификационный      

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-определение этапов решения 

задачи. 

-определение потребности в 

информации  

-осуществление эффективного 

поиска. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-обоснование выбора и способа 

решения профессиональных задач 

к поверхности  под окрашивание и 

оклейки обоями 

Экспертное наблюдение  и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

-поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СМ.01 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 
1.1. Область применения адаптированной рабочей программы: 

Адаптированная рабочая программа дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки,разработана на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 30.04.2009 №233; §401;§402 для профессии19727 Штукатурдля 

обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ.       

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

цикл социальной адаптации 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять утренний и вечерний туалет; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, 

гладить рубашки и блузки; 

 составлять меню диетического питания на день, составлять меню для 

ребенка; 

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера; 

 заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость 

денежных отправлений; 

 определять маршрут и выбирать транспортное средство; 

 соблюдать правила дорожного движения, различать знаки дорожного 

движения; 

 оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, предупреждать 

инфекционные заболевания; 



5 

 подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчиков, соблюдать правила экономии денежных средств; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, 

писать заявление, автобиографию, расписку, заполнять анкету. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - общие правила здорового образа жизни; 

 о вреде курения, алкоголя, наркотиков и токсических веществ; 

 значении питания ,способах выбора доброкачественных продуктов, 

названия и рецепты блюд; 

 основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и 

досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи; 

 правила поведения в обществе; 

 способы распространения инфекционных заболеваний; 

 меры по предупреждению несчастных случаев быту, правила и приемы 

оказания первой мед.помощи; 

 основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, 

правила экономии и сбережения; 

 местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды 

услуг они оказывают; 

 учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды 

документов для устройства на работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию. 

 

Результатом освоения адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

1.4.Количество часов на освоение адаптированной рабочей программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов 

в том числе:  

- самостоятельные работы обучающегося – 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  

- подготовить сообщения на тему 

- заполнить таблицу 

- решить тест 

33 
23 

4 

6 

Индивидуальные консультации для обучающихся - инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СМ.01 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Общие правила 
здорового образа 
жизни 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 1. Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 1Концепция здорового образа жизни. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №1 
Подготовка сообщения на тему: «Индекс массы тела». Подготовка реферата 

«Составление меню на неделю» 

2 

Тема 2. 
Питание 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

2. Питание детей дошкольного возраста. Диетическое питание. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 2. Питание детей  ясельного возраста. 2 
2. ПЗ № 3. Национальное блюдо.Приготовление национального блюда. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №2 
Подготовка сообщения на тему: «Диетическое питание». 

Подготовка сообщения на тему: «Калорийность продуктов». 

Заполнить таблицу: «Жиры ,белки, углеводы». 

6 

Тема 3. 
Одежда и обувь 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Стиль одежды, мода.  

Внешний вид  и   средства выражения индивидуальности. 
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2. Обновление одежды (замена мелких деталей).  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ № 4. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей  в 

домашних условиях. 

2 

2. ПЗ № 5Удаление загрязнений с поверхности тканей 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №3 
Подготовить сообщение: «Деловой стиль в одежде » 

Подготовить сообщение : «Выведение пятен на одежде».  

4 

Тема 4. 
Семья и 
семейные 
отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5 
 1. Основы семейных взаимоотношений. Твоя будущая семья.  

2. Семейное законодательство: права и обязанности родителей. Льготы 

молодым семьям: оплата отпуска по беременности и родам, пособия 

единовременное и ежемесячное. 

 

3. Образ жизни будущей мамы. Подготовка необходимых вещей для 

ребенка. Уход за грудным ребенком (девушки). Роль отца (матери) в 

современной семье (юноши). 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ № 6 Организация досуга и отдыха в семье. 2 

2. ПЗ№ 7 Семейное право 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №4 
Подготовить сообщение : « Проведение детского дня рождения 

Подготовка сообщений «Обязанности детей по отношению к родителям», 

«Одинокие матери: права, пособия, льготы. Потеря кормильца. Опека над 

несовершеннолетними. Жилищные права членов семьи, подопечных» 

4 

Тема 5. Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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Жилище 1. Мебель и оборудование детской комнаты и детской зоны. Санитарно-

гигиенические требования к уборке детской комнаты. Еженедельная 

уборка всей квартиры. Последовательность уборки. Бытовые 

электроприборы, используемые для уборки. Моющие и чистящие 

средства. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ№ 8Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №5 
Решить тест по теме : «Сохранение жилищного фонда». 

2 

Тема 6. 
Культура 
поведения 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
ОК 1-5 

 
1. Правила поведения в обществе. 

2. Правила приема гостей. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ № 9 Изучение правил  поведения в обществе и правил проживания 

в общежитии . 

2 

2. ПЗ № 10 Обобщение материала по теме «Культура поведения» 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №6 
Подготовка сообщения на тему : « Что такое нравственность». 

Подготовка сообщения  на тему: «Культурный человек». 

Подготовка сообщения на тему: «Правила поведения в театре, кинотеатре». 

6 

Тема 7. 
Медицинская 
помощь 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5 
 1. Медицинский страховой полис. Листок нетрудоспособности. Порядок 

получения и предъявления по месту работы. 

Женская консультация. Детская консультация. Назначение (девушки). 

Платные медицинские услуги немедицинских учреждений: целители, 
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знахари, экстрасенсы. 

2. Инфекционные заболевания . 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
1. ПЗ№11Изучение документов, подтверждающих нетрудоспособность 

человека. 

           2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №7 
Подготовка сообщения на тему: «Предупреждение инфекционных 

заболеваний». 

Подготовка сообщения на тему : «Первая медицинская помощь». 

 4 

Тема 8. 
Бюджет семьи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
 1. Бюджет семьи. Виды источников дохода. Основные статьи расходов. 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
1. ПЗ№12Способы экономии расходов 2 
2. ПЗ№ 13 Составление бюджета семьи 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа №8 
Подсчитать доход семьи за неделю 

2 

Тема 9. 
Учреждения и 
организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Функции Центра социальной защиты, управы, префектуры, РЭУ. 

ОВД, правоохранительных органов, МЧС. Местонахождение, 

порядок обращения, подача заявления. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ №14 Деловые бумаги, правила составления 2 

2. ПЗ№ 15 Решение ситуационных задач. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №9 Подготовка сообщения «Предприятия 3 



12 

бытового обслуживания» 
 

Тема 
10.Трудоустройст
во  

 

1. Оформление на работу: необходимые документы, что нужно помнить, 

когда впервые идешь на работу. Порядок признания безработным. 
2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. ПЗ №16Заполнение трудового договора. Составление резюме. 2 

Контрольные работы  

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет  

Оснащение:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия, плакаты; 

 шкаф для хранения дидактического материала; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения для обучающихся - 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Литература:  

Основная литература 

Дополнительная литература: 

Воронкова, В.В.Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: 

пособие для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2006. – 247 с. 

Гладкая, В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: методическое 

пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

Львова, С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида: пособие для учителя / С.А. Львова. – Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. – 136 с.: ил. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. / Под.ред. А.М. Щербаковой. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 302 с. 



14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

для  обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

выполнять утренний и вечерний туалет; 

правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей, гладить рубашки и блузки; 

составлять меню диетического питания на день, 

составлять меню для ребенка; 

расставлять мебель в квартире, подбирать детали 

интерьера; 

заполнить почтовый и телеграфный переводы, 

подсчитать стоимость денежных отправлений; 

оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, 

предупреждать инфекционные заболевания; 

подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчиков, 

соблюдать правила экономии денежных средств; 

обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу, писать заявление, 

автобиографию, расписку, заполнять анкету. 

 

Практические задания 

№№1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Дифференцированный зачёт 

Знания: 

общие правила здорового образа жизни о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков и токсических 

веществ; 

значении питания ,способах выбора 

доброкачественных продуктов, названия и рецепты 

блюд; 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Самостоятельные  работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8 

Дифференцированный зачет 
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основные виды семейных отношений, формы 

организации отдыха и досуга в семье, семейные 

традиции, обязанности членов семьи; 

правила поведения в обществе; 

способы распространения инфекционных 

заболеваний; 

меры по предупреждению несчастных случаев быту, 

правила и приемы оказания первой мед.помощи; 

основные составные части бюджета, статьи расходов 

и доходов, правила экономии и сбережения; 

местонахождение предприятий бытового 

обслуживания, какие виды услуг они оказывают; 

учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение, виды документов для устройства 

на работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 
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