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Пояснительная записка 

Адаптированная основная программа профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на базе образования, 
полученного в специальных (коррекционных) школах VIII вида, без 
получения среднего общего образования, сроком обучения  10 месяцев 
разработана с учетом требований профессионального стандарта 
профессии 19727 «Штукатур».  

 

Цели реализации программы. АОППО - программа профессиональной 
подготовки по профессии 19727 «штукатур»  предназначена для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), формирования у обучающихся умений 
и навыков в выполнении оштукатуривания внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений, устройство наливных стяжек пола и 
СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом. 
Призвана способствовать их трудовой и социальной интеграции. 

АОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, качество 
подготовки слушателей по данной программе и представляет комплект 
документов, разработанных и утвержденных с учетом потребностей 
регионального рынка труда и соответствующих отраслевых требований. 

 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся с целью создания 
благоприятных условий для профессионального обучения, адаптации, 
реабилитации и социализации подростков с ОВЗ. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (умственной отсталости), поступающих на 
обучение  проявляются в характеристике учебно-познавательной 
деятельности. 

Интеллектуальная деятельность у лиц с умственной отсталостью имеет 
следующие специфические особенности:  

- внимание неустойчивое, рассеянное переключаемость внимания плохая; 

- характерно нарушение памяти; 

- им необходимо многократное повторение; 

-темп умственной работоспособности замедленный; 

- нарушена способность к обобщению, анализу, синтезу, установлению 
причины и следствия, связей и отношений; 

- восприятие и ощущения формируются замедленно и с большим 
количеством недостатков; 

- низкий темп зрительного восприятия. 
К недостаткам необходимо причислить и неспособность обучающихся 

с умственной отсталостью к действиям со сложной последовательностью 
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выполнения, где элементы задания не регламентированы.  
Нарушение абстрактного мышления – характерный признак 

умственной отсталости. В результате ограничения интеллектуальных 
возможностей обучающихся теоретические предметы ими усваиваются 
труднее, а процессы практической деятельности относительно устойчивы и 
при оптимальной нагрузке компенсируют умственную недостаточность. 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями не обдумывают 
своих действий, не предвидят результата, так как у них ослаблена 
регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои ошибки, не 
умеют сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения 
представляют виды письменной деятельности под диктовку, им легче 
переписывать. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

по профессии 19727 «Штукатур» 

Вид 
нарушения 

Особая образовательная 
проблема 

Специфика процесса обучения 

Легкая и 
умеренная степень 
умственной 
отсталости 

Проблемы коммуникации, 
замедленного восприятия 

информации и полученияновых 
знаний, ограниченного выбора 
профессии, узкого поля 
трудовой реализации 
(малоквалифицированный или 
механический труд) 

Обучение по адаптированным 
программам, включающим 
освоение дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального циклов. 
Продолжение обучения 

  навыкам коммуникации 

 

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической 
деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную 
отсталость. Для облегчения освоения трудовых навыков им необходимо 
предоставить свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий. 
При формировании практических навыков необходимо использовать 
наглядно-практический метод обучения. Словесная передача учебной 
информации является лишь дополнением к практическим и наглядным 
методам. В результате формируется трудовой стереотип, который 
способствует успешному включению в трудовую деятельность. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения 
навыками конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной 
отсталостью), именно она создает основу для реализации принципа равных 
возможностей. 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 

Раздел 1 Общие положения 

1.1. Используемые сокращения 
 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 



5 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УД – учебная дисциплина 
 

ПМ – профессиональный модуль 
 

ПК – профессиональная компетенция 
 

ОК – общая компетенция 
  

ПО– производственное обучение 

ПА – промежуточная аттестация 

ИА – итоговая аттестация 

 

1.2. Нормативно – правовые основы разработки программы. 
АОППО разработана на основе: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
- Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об утверждении 
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2013 № 746. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.10 мастер отделочных 
строительных работ"(вредакция от 21.10.2019) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 767 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.06.2020 №336н  
«Об утверждении профессионального стандарта "Штукатур"; 
- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 
Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащѐнности образовательного процесса»; 
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании»; 
- приказ Министерства Просвещения от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 
20.04.2015 N 06-830вн 
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- Письмо Минпросвещения Росси от 11.02.2019г. № 05-108 "О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 
отсталости" (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации 
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)" 

-Письмо Минпросвещения Росси от 20.02.2020г. № ТС-551/07 "О 
сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- Устав техникума. 
 

1.3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 
программы – 10 месяцев. 
 

1.4. Требования к слушателям (категории слушателей) 
К освоению АОППО допускаются: лица различного возраста, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц 
с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости).  

На обучение в Технику мпринимаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалиды, которым, согласно заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии об установлении инвалидности 
и согласно индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не 
противопоказано обучение в соответствующих профессиональных 
образовательных организациях. 

Заключение должно содержать медицинские показания для 
возможности осуществления образования по данной профессии; при 
необходимости – рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося 
(количество дней в неделю, часов в день), специальные технические 
условия, возможность получения дополнительного образования, 
организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России. 
 
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения адаптированной  образовательной 
профессиональной программы 

 

2.1. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения. 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации. 

 В соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«штукатур» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ 15.06.2020 №336н) выпускник должен быть готов к выполнению 
предусмотренных профессиональным стандартом трудовых функций 
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 Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

А Оштукатуривание 
поверхностей 
зданий и 
сооружений 
вручную и 
механизированным 
способом 

3 Подготовка 
поверхностей под 
оштукатуривание 

A/01.2 2 

Приготовление 
штукатурных растворов 
и смесей 

A/02.3 3 

Выполнение 
штукатурных работ по 
отделке внутренних и 
наружных 
поверхностей зданий и 
сооружений ручным 
способом 

A/03.3 3 

Выполнение 
штукатурных работ по 
отделке внутренних и 
наружных 
поверхностей зданий и 
сооружений 
механизированным 
способом 

A/04.3 3 

Ремонт штукатурки A/05.3 3 

В Устройство 
наливных стяжек 
пола вручную и 
механизированным 
способом 

3 Подготовка оснований 
для наливных стяжек 
полов 

B/01.2 2 

Приготовление 
растворов наливных 
стяжек пола 

B/02.3 3 

Выполнение работ по 
устройству наливных 
полов и оснований под 
полы 

B/03.3 3 

Ремонт наливных 
стяжек пола 

B/04.3 3 

D Монтаж СФТК с 
нанесением 
составов вручную 
и 
механизированным 
способом 

4 Подготовка оснований 
стен перед монтажом 
СФТК  

D/01.2 2 

Приготовление 
штукатурных и 
штукатурно-клеевых 
растворов и смесей для 
устройства СФТК 

D/02.3 3 

  
Трудовая функция   А/01.2Подготовка поверхностей под   оштукатуривание 
Трудовые действия Проверка основания под штукатурку 

Подготовка поверхности основания под штукатурку 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
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специализацией 

Необходимые 
умения 

Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 
устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 
устанавливать закладную арматуру, расшивать швы 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и 
подмостей 

Необходимые 
знания 

Способы определения отклонений по вертикали и горизонтали 
простых и сложных поверхностей, виды и назначения грунтовок 

Способы подготовки поверхностей под различные виды 
штукатурок 

Методика диагностики состояния поверхности основания 

Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, 
сеток, закладной арматуры и технология расшивки швов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и   смесей. 
Трудовые действия Транспортирование и хранение компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 

Необходимые 
умения 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Необходимые 
знания 

Составы штукатурок и растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов 

Технология перемешивания штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных растворов и сухих строительных смесей 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
 
Трудовая функция А/03.3 Выполнение штукатурных работ по отделке 
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным 
способом 
Трудовые действия Разметка и разбивка наружных и внутренних поверхностей 

Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений 
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Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

Армирование штукатурных слоев сетками 

Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности 

Заглаживание и структурирование штукатурки 

Нанесение накрывочных слоев 

Необходимые 
умения 

Размечать и разбивать наружные и внутренние поверхности 

Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 

Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 

Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурные растворы 

Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки 

Оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), 
откосы 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Приемы разметки и разбивки наружных и внутренних 
поверхностей 

Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности 
вручную  
Способы нанесения насечек 

Способы армирования штукатурных слоев 

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 
структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности 

Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе 
шпаклевания 

Технология оштукатуривания лузгов и усенков (внутренних и 
внешних углов), откосов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция А/04.3 Выполнение штукатурных работ по отделке 
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
механизированным способом 
Трудовые действия Подготовка штукатурной машины к работе 

Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений с помощью штукатурной 
машины 

Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

Армирование штукатурных слоев сетками 

Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности 

Заглаживание и структурирование штукатурки 

Нанесение накрывочных слоев 

Обслуживание штукатурной машины после завершения работ 

Необходимые Подготавливать штукатурную станцию к работе: подключать 
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умения штукатурную машину к электрической и водопроводной сети, 
настраивать параметры штукатурной машины в соответствии с 
используемым раствором 

Наносить штукатурные растворы на поверхности 
механизированным способом 

Устранять текущие неисправности штукатурной машины, если это 
не связано с электромонтажными работами и разборкой узлов 
машины 

Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 

Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности 

Заглаживать штукатурные растворы 

Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки 

Обслуживать штукатурную машину после завершения работ 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Требования охраны труда при работе с электроустановками 

Устройство штукатурной машины и правила работы на ней 

Устранение текущих неисправностей машины, не связанное с 
электромонтажными работами и разборкой узлов машины 

Способы нанесения насечек 

Способы армирования штукатурных слоев 

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 
структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности 

Технология выполнения накрывочных слоев 

Назначение и правила применения используемого инструмента, 
машин и приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования охраны труда при работе с электроустановками 

 
Трудовая функция А/05.3 Ремонт штукатурки 
Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой 

штукатурки 

Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя 

Подготовка поврежденных участков 

Приготовление ремонтных растворов 

Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

Необходимые 
умения 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, 
сооружений и памятников архитектуры 

Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои 

Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 
ремонтируемые поверхности 

Приготавливать ремонтные штукатурные растворы 

Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные 
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слои 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации 
старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры 

Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки 

Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед 
ремонтом 

Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных 
штукатурных растворов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция В/01.2   Подготовка оснований для наливных стяжек 
полов 
Трудовые действия Проверка основания под стяжку 

Ремонт и очистка оснований под стяжку 

Выравнивание поверхности оснований под полы  
Укладка изолирующего слоя 

Монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, 
грунтование или укладка разделительного слоя 

Нивелирование проектного положения пола и установка маяков 
для наливных полов 

Необходимые 
умения 

Оценивать состояние основания пола под стяжку 

Устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах 
примыканий конструкций, очищать поверхность 

Выравнивать и нивелировать поверхности оснований под полы 

Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов 

Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать 
деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 
разделительного слоя 

Нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки 
для наливных полов 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Методика диагностики состояния основания пола под стяжку 

Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки 
оснований под стяжку 

Виды и область применения разделительных и кромочных лент и 
технология их устройства 

Технология устройства деформационных швов 

Технология выравнивания и нивелирования поверхности 
оснований под полы 

Технология изготовления изолирующего слоя из 
теплоизоляционных материалов 

Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения 

Технология устройства разделительного слоя 
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Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола 

Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция В/02.3  Приготовление растворов наливных   стяжек пола  
Трудовые действия Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих 

строительных смесей (далее – ССС) для наливных стяжек полов 

Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом 

Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных 
стяжек полов вручную или механизированным способом 

Необходимые 
умения 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС 
для наливных стяжек полов 

Производить дозировку компонентов растворов для наливных 
стяжек полов вручную или механизированным способом в 
соответствии с заданной рецептурой 

Производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом в соответствии с 
заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
растворов и ССС для наливных стяжек полов 

Составы растворов для наливных стяжек полов 

Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении 
наливных стяжек полов 

Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция В/03.3 Выполнение работ по устройству наливных полов 
и оснований под полы 
Трудовые действия Заливка растворов для наливных стяжек полов 

Выравнивание растворов наливных стяжек полов и удаление из 

них лишнего воздуха 

Необходимые 
умения 

Заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или 
механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Технология заливки и выравнивания растворов для наливных 
стяжек полов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 
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Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция В/04.3 Ремонт наливных стяжек пола 
Трудовые действия Диагностика поверхности наливных стяжек пола для выявления 

дефектов: отслоения, сколов, трещин, потери внешнего вида, 
износа 

Подготовка поверхности наливных стяжек пола: очистка, 
обеспыливание, удаление старого слоя, расшивка трещин, 
обезжиривание, грунтование 

Устранение технологических и эксплуатационных дефектов 
наливных стяжек пола: нанесение нового слоя на всю поверхность 
основания или на подготовленный участок 

Выравнивание и удаление лишнего воздуха из растворов наливных 
стяжек пола 

Необходимые 
умения 

Диагностировать состояние поверхности наливных стяжек пола и 
выявлять дефекты 

Устранять технологические и эксплуатационные дефекты 

Заливать растворы для наливных стяжек пола вручную или 
механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности 
наливных стяжек пола 

Способы ремонта наливных стяжек пола 

Приемы подготовки поверхности наливных стяжек пола перед 
ремонтом 

Составы и способы приготовления растворов для ремонта 
наливных стяжек пола 

Технология приготовления, заливки и обработки наливных стяжек 
пола для ремонта 

Назначение инструментов и приспособлений для устройства и 
ремонта наливных стяжек пола 

Условия проведения работ по устройству наливных стяжек полов 

 
Трудовая функция D/01.2  Подготовка оснований стен перед монтажом 
СФТК 
Трудовые действия Проверка основания под монтаж СФТК 

Подготовка поверхности основания под монтаж СФТК 

Монтаж цокольного профиля, установка анкерных креплений 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией 

Необходимые 
умения 

Диагностировать состояние поверхности основания 

Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности 

Наносить насечки 

Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами 

Монтировать цокольный профиль, включая установку анкерных 
креплений 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 
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Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей 

Необходимые 
знания 

Методика диагностики состояния поверхности основания фасада 

Определение отклонений фасадных поверхностей 

Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК 

Порядок монтажа цокольного профиля, включая установку 
анкерных креплений 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
Трудовая функция D/02.3     Приготовление штукатурных и штукатурно-
клеевых растворов и смесейдля устройства СФТК 

Трудовые действия Транспортирование и складирование штукатурные и штукатурно-

клеевые ССС 

Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых 
ССС вручную или механизированным способом 

Перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых 
ССС вручную или механизированным способом 

Необходимые 
умения 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых ССС 

Производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-

клеевых ССС в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 
ССС вручную или механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 
инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 
знания 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 

Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС 
и способы дозирования их компонентов 

Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и 
декоративных ССС вручную или механизированным способом 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 
 
Выпускник по профессии «Штукатур» готовится к следующим видам 
деятельности; 

Вид деятельности выпускника: 
Выполнение штукатурных работ 

Объекты деятельности выпускника: 

- поверхности зданий, сооружений и участков, 
прилегающих к ним;  
- материалы для отделочных строительных работ;  
- технологии отделочных строительных работ; 
- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 
отделочных строительных работ;  
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- леса и подмости. 

 

Присваиваемый квалификационный разряд (категория): третий 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы. 
В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя 
должны быть сформированы  компетенции, в соответствии с разделом 2.1. 

программы. 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

  общую классификацию материалов, их основные свойства и область 
применения; 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием; 
  основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 
 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
  основные сведения по организации труда рабочих; 
  классификацию оборудования для отделочных работ; 
 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 
 нормирующую документацию на отделочные работы; 
  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту; 
  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

 уметь: 
 определять основные свойства материалов; 
 пользоваться электрифицированным оборудованием; 
 читать схемы производства работ; 
 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  
 применять первичные средства пожаротушения; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 организовывать рабочее место; 
 определять пригодность применяемых материалов;   
 создавать безопасные условия труда; 
 изготавливать вручную драночные щиты;   
 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
 натягивать металлические сетки по готовому каркасу;   
 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
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 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 
способом;   

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок;   
 промаячивать поверхности; 
 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному  составу; 
 приготавливать растворы из сухих растворных смесей;    
 выполнять простую штукатурку; 
 выполнять сплошное выравнивание поверхностей;   
 обмазывать раствором проволочные сетки; 
 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 
различной сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 
 железнить поверхности штукатурки; 
 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей;  
 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 
растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 
 отделывать швы между гипсокартонными  листами; 
 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
 наносить гипсовые шпатлевки; 
 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

 

Иметь практический опыт: 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
сложности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций.  
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.  
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 
использованием листовых материалов, панелей, плит.  
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 
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ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
работ. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
облицовочных работ. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.  
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами. 
 

Раздел3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса. 

 

3.1. Учебный план 

Трудоемкость обучения: 1440 академических часа. 
Форма обучения: очная. 

№ Наименование модулей Всего 
акад. 
час. 

В том числе Форма 
контро 

ля 
Теоре
тичес 

кие 
занят

ия 

Практ
и 

чески
е 

занят
ия 

Промежу 

точная и 
итоговая 
аттестац. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 240 208 26 6  

1.1. Общепрофессиональный 
цикл 

80 67 10 3  

1.1.1 Основы экономики 30 26 3 1 зачет 

1.1.2 Охрана труда 25 21 3 1 зачет 

1.1.3 Основы электротехники 25 20 4 1 зачет 

1.2 Адаптационный цикл 160 141 16 3  

1.2.1 Социально-бытовая ориентировка 40 35 4 1 контрольный 
урок 

1.2.2 Коррекционные занятия 40 34 5 1 контрольный 
урок 

1.2.3 Физическая культура 80 72 7 1 зачѐт 

2 Профессиональный цикл 1194 409 765 20  

2.1. Модуль 1 Материаловедение 107 100 6 1 зачет 

2.2 Модуль 2 Строительное черчение 25 15 9 1 зачет 

2.3 Модуль3Технология штукатурных 
работ 

310 294 10 6 диф.зачет 

2.4 Производственное обучение 752 - 740 12 практ.работ 

3 Итоговая аттестация; 
- проверка теоретических знаний; 
-практическая квалификационная 
работа 

6   6 Квалификац
ионный 
экзамен 

 ИТОГО 1440 617 791 32  
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  разработан в соответствии с учебным планом 
и включает в себя теоретическое обучение, производственное обучение, 
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 
Аудиторная нагрузка составляет 1440часов (41 неделя), на  производственное 
обучение  отводится 20  недель (752 часа). На итоговую аттестацию 
отводится 1 неделя.  Каникулы составляют 2  недели. 

 

 

 

П - производственное обучение 

Т – теоретическое обучение         
ИА – итоговая аттестация 

К- каникулы 

Д- праздничные дни 

 

3.3.  Содержание учебного материала. 
3.3.1. Основы экономики 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Экономика России 7 7   

2 Товарное производство. 
Рыночная экономика 

6 6   

3 Предпринимательство 8 7 1  

4 Финансовая 
деятельность 

8 6 2  

5 Итоговое занятие 1   1 

 ИТОГО 30 26 3 1 

Содержание обучения 

Тема 1. Экономика России 

курс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

К К Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Курс март апрель май июнь 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

1 Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Д 

П 

Д 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

Т 

П 

ИА 
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Что изучает экономика. Связь экономики с другими науками, ѐе значение в 
жизни каждого человека.  
Права и свобода гражданина. Человек как главный фактор производства, 
исполнитель и объект управления. Экономические знания и экономическое 
мышление. Рыночная культура и этика. 
Собственность и еѐ сущность. Присвоение, распоряжение, владение, 
пользование. Субъекты и объекты собственности. Формы и виды 
собственности в Р.Ф. Использование права собственности на землю и другие 
средства производства, еѐ пути и формы. 
Субъекты и объекты приватизации. Программа приватизации, варианты и 
учредительные документации. Новые формы хозяйственной деятельности 
приватизируемых предприятий. Государственный и частный сектор в 
экономике. 
 

Тема 2. Товарное производство. Рыночная экономика 

Сущность и субъекты рыночных отношений. Товар, Деньги. Экономические 
основы рыночных отношений. Частная собственность, сводное 
ценообразование, конкуренция, сводное предпринимательство. 
Необходимость перехода экономики России к рыночным отношениям. 
Спрос и предложение  Равновесие. Рыночные цены. Влияние спроса и 
предложения на рыночные цены. Реформа и ценообразование в России. 
Рынок капиталов, труда, товаров, информации. Формирование рыночной 
инфраструктуры в процессе экономической реформы биржи, торговые дома, 
коммерческие банки. 
Предложение товаров и услуг. Денежные доходы. Источники доходов. 
Защита потребителя. Общество потребителей 

Тема 3. Предпринимательство 

Юридические и физические лица. Полное товарищество с ограниченной 
ответственностью. Обязательное акционирование в России 
предпринимательство. Банкротство. 
Понятие предпринимательства. Предприятия, объединения и их формы. 
Малый и средний бизнес. Начало предпринимательской деятельности. 
Планирование предпринимательской деятельности. 
Потребности и экономические ресурсы, их виды. Ограниченность и редкость 
ресурсов. Земля, капитал, труд, предпринимательская деятельность. Плата за 
ресурсы. Полная занятость ресурсов и полный объем производства. 
Издержки производства и реализации: внешние, внутренние, постоянные и 
переменные, временные. 
Маркетинг, его сущность. Функции и общая концепция. Товар и его 
предложение. Конкуренция. Культура и этика рыночных отношений.  
 

Тема 4. Финансовая деятельность 

Понятие дохода и его формы. Экономическая прибыль. Закон убывающей 
отдачи. Учѐт и отчѐтность. 
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Субъекты и объекты налогообложения. Виды налогов, порядок и исчисления 
и сроки уплаты. Налогоплательщики, их права и обязанности. Декларация о 
доходах. 
    Сущность бизнес – плана, и его назначение. Формирование бизнес-плана. 
Финансовое обеспечение предпринимательства. 
 

3.3.2. Охрана труда 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие сведения. Влияние 
здоровья работающих на 
производительность труда. 
Основные понятия и 
термины по охране труда. 

2 2   

2 Правовые и 
организационные основы 

охраны труда 

6 5 1  

3 Предупреждение 
заболеваний и 

профзаболеваний 

5 4 1  

4 Основы пожарной 
безопасности 

2 2   

5 Основы 
электробезопасности 

2 2   

6 Основы гигиены труда, 
производственной 

санитарии и личной 
гигиены учащихся. 

2 2   

7 Оказание доврачебной 
помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

5 4 1  

8 Итоговое занятие: 
промежуточная аттестация 

1   1 

 ИТОГО 25 21 3 1 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Общие сведения охраны труда. 
Влияние здоровья работающих на производительность труда. Основные 
понятия и термины по охране труда. 
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Тема 2. Правовые и организационные основы охраны труда. Система 
нормативно-правовых документов по охране труда. Охрана труда женщин и 
подростков. Система государственного надзора, ведомственного и 
общественного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда. 
Травматизм и заболеваемость в  профессии. Классификация несчастных 
случаев. Порядок расследования и учѐта несчастных случаев на производстве 

Тема 3. Предупреждение заболеваний и профзаболеваний Вредные и 
опасные производственные факторы.Спецодежда и средства индивидуальной 
защиты. Допуск к работе. Защитные приспособления, сигнализации и 
блокировки. 
Тема 4. Основы пожарной безопасности. Организационные и технические 
мероприятия. Средства тушения пожаров. Организация пожарной охраны и 
тушения пожаров 

Тема 5. Основы электробезопасности. Особенности поражения 
электрическим током. Причины электротравматизма. Основные меры 
защиты от поражения  электрическим током. Допуск к работе  с 
электричеством и электрифицированными машинами 

Тема 6. Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной 
гигиены учащихся .Понятие о производственной санитарии. Санитарные 
требования к содержанию производственных помещений и рабочих мест. 
Гигиенические требования к одежде и уход за нею. Гигиена работающих на 
полевом стане. 
Тема 7.  Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. 
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Первая помощь при 
различных повреждениях организма. 
 

3.3.3. Основы электротехники 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение 1 1   

2 Основы электростатики. 2 1 1  

3 Постоянный 
электрический ток и цепи 
постоянного тока. 

3 3   

4 Магнетизм и 
электромагнетизм. 

2 2   

5 Переменный 4 4   
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электрический ток и цепи 
переменного тока. 

6 Электрические измерения 
и электроизмерительные 
приборы. 

3 2 1  

7 Трансформаторы и 
электрические машины. 

3 3   

8 Электронные приборы. 1 1   

9 Полупроводниковые 
приборы. 

3 2 1  

10 Электрические аппараты и 
меры безопасности. 

2 1 1  

11 Итоговое занятие 1   1 

 ИТОГО 25 20 4 1 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Введение. 
Электротехника: содержание, задачи; значение, перспективы. 
Тема 2. Основы электростатики. 
Электрическое поле: понятие, параметры , единицы измерения . 

Электронная теория строения вещества. Электроемкость. Конденсаторы: 
понятие, устройство, применение. 
Тема 3. Постоянный электрический ток и цепи постоянного тока. 
Постоянный электрический ток: понятие, параметры, единицы измерения, 
закон Ома для участка цепи, работа и мощность электрического тока. 
Электрическая цепь: понятие, условные обозначения, элементы, способы 
соединения, расчет. 
Источники электрического тока: понятие, параметры, типы, способы 
соединения, закон Ома для полной цепи. 
Тема 4.  Магнетизм и электромагнетизм. 
Магнитные цепи. Магнитные свойства веществ: классификация, строение, 
применение. 
Магнитная цепь: понятие, классификация, характеристики. 
Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца, вихревые 
токи. Самоиндукция: явление, закон. Индуктивность: понятие, единицы 
измерения. 
Тема 5. Переменный электрический ток и цепи переменного тока. 
Переменный ток: понятие, получение, характеристики, единицы измерения 
. 

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, 
графическое изображение. 
Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент 
мощности. 
Трехфазный ток: получение, характеристики, соединение фаз генератора и 
потребителей, мощность трехфазной  системы. 
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Тема 6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 
Электрические измерения: понятие, методы, погрешности, расширение 
пределов измерений.  
Системы измерительных приборов: электромагнитная, магни-

тоэлектрическая, электродинамическая. 
Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока . 
Комбинированные электроизмерительные приборы. 
 

Тема 7. Трансформаторы и электрические машины. 
Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, 
режимы работы, КПД, эксплуатация. Трансформаторы специального 
назначения. 
Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип 
действия, эксплуатация.. 
Тема 8. Электронные приборы. 
Электронные устройства: понятие, классификация, назначение. 
Тема 9. Полупроводниковые приборы 

Полупроводники: понятие, типы проводимости, электронно-дырочный 
переход. 
Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство, 
принцип действия, условные обозначения, маркировка. 
Выпрямители: схемы выпрямления, характеристики, эксплуатация. 
Тема 10. Электрические аппараты и меры безопасности. 
Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, 
эксплуатация. 
Меры безопасности: индивидуальные средства защиты, заземление, 
зануление, защита от статистического электричества. 
 

3.3.4. Социально-бытовая ориентировка  
Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Профессиональная 
ориентация. 

4 2 2  

2 Социальная адаптация. 6 3 3  

3 Конституция РФ. 4 4   

4 Конвенция ООН.. 4 4   

5 Подготовка к семейной 
жизни.. 

4 3 1  
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6 Предприятия, 
предоставляющие работу. 

4 3 1  

7 Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации 

3 3   

8 Мой бюджет 2 1 1  

9 Жилищные проблемы.. 2 1 1  

10 Забота о своем здоровье. 2 2   

11 Государственные 
учреждения. 

4 4   

12 Итоговое занятия 1   1 

 ИТОГО 40 30 9 1 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Профессиональная ориентация. 
Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.Конструирование цели 
жизни. Технология превращения мечты в цель. 
Тема 2. Социальная адаптация. 
Общие понятия.Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, 
условия.Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
Тема 3. Конституция РФ. 
 Понятие «Конституция», ее содержание, история и значение в жизни 
человека 

Тема 4. Конвенция ООН. 
Статьи о правах инвалидов. 
Тема 5. Подготовка к семейной жизни. 
Основы гражданского и семейного кодекса. Представления о семье, 
подготовка к семейной жизни, перспектива  общения с новыми 
родственниками, понятие о статусе семейного человека. 
Тема 6. Предприятия, предоставляющие работу. 
Основы трудового законодательства. Знание особенностей рынка труда, 
умение ориентироваться в нем, пользоваться  трудовым законодательством. 
Тема 7.  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 
Основные понятия. 
Тема 8. Мой бюджет. 

 Знание составляющих бюджета. Принципы его рационального 
распределения. 
Тема 9. Жилищные проблемы. 



25 

 

Владения основными знаниями о наследовании, приобретении и найме 
жилья, особенности содержания и оплаты  различных видов жилья. 
Тема 10. Забота о своем здоровье. 
Учреждения здравоохранения. Правила их посещения. Виды услуг. МСЭ. 
Порядок прохождения. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. 
Тема 11. Государственные учреждения. 
Назначение различных видов государственных учреждений. 
 

3.3.5. Коррекционные занятия 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Проблема и конфликт. 5 4 1  

2 Мои эмоции. 5 4 1  

3 Человек имеет право. 6 5 1  

4 Самая ценная ценность 6 5 1  

5 Слова, слова… 4 4   

6 Сами своими руками. 4 3 1  

7 Мое свободное время. 4 4   

8 Я в мире взрослых. 5 5   

9 Итоговое занятия 1 0  1 

 ИТОГО 40 34 5 1 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Проблема и конфликт. 
Причины и виды конфликтов. Способы их разрешений. Умение избегать 
конфликтных ситуаций. 
Тема 2. Мои эмоции. 
Понятие различных эмоциональных состояний человека. Необходимость 
управления своими эмоциями 

Тема 3. Человек имеет право. 
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Нарушение и защита прав человека, знание о документах и организациях, 
защищающих права ребенка. Вопросы, входящие в компетенцию данных 
организаций. 
Тема 4. Самая ценная ценность. 

 Принятие другого человека как ценности, уважение собственного «Я» и 
личности другого. Умение постоять за себя, отстаивать собственную точку 
зрения. 
Тема 5. Слова, слова… 
Речевой этикет, как форма отношения к человеку. Умение устно и письменно 
изложить  свою мысль. Слова-паразиты. 
Тема 6. Сами своими руками. 
Разнообразие способов украшения своего быта. Красота- основа домашнего 
уюта. 
Тема 7. Мое свободное время.  
Умение правильно занять себя, рационально и полноценно проводить 
свободное время. 
Тема 8.  Я в мире взрослых. 
Понятие истинных ценностей. Культура восприятия. 
 

3.3.6. Физическая культура 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 Легкая атлетика  19 1 18  

2 Спортивные игры  21 1 20  

3 Лыжи  13 2 11  

4 Гимнастика  14 1 13  

5 Легкая атлетика  12 1 11  

6 Итоговое занятие 1   1 

 ИТОГО 80 6 73 1 

 

Содержание обучения  
Тема 1. Легкая атлетика. 
1. Ходьба. Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Обучение. 
Пешие переходы до 4—5 км. 
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2. Бег. Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 
по 200 м). Бег на средние дистанции. Кросс: мальчики — 1200 м; девушки — 

до 1000 м. Совершенствование эстафетного бега. 
3. Прыжки. Прыжок в высоту способом "перекидной" (юноши) и 
"перешагивание", "перекат"—девушки. Прыжок в длину с разбега способом 
"согнув ноги" (10—12 беговых шагов). 
4. Метание. Закрепление всех видов метания (в цель и на дальность). 
Совершенствование техники метания, толкания.  
Тема 2. Спортивные игры 

1. Волейбол. Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство 
соревнований. Верхняя передача мяча двумя руками в различных 
направлениях, стоя на месте и после передвижения. Приемы мяча различным 
способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со второй 
подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра.  
2. Баскетбол. Роль судьи в соревнованиях, практическое судейство. Понятие 
о зонной и персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке 
одной рукой с поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски мяча 
двумя руками от головы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание 
приемов. Совместные действия трех нападающих против двух защитников; 
рывок — ловля мяча вдвижении —бросок; ловля мяча в движении — 

остановка — бросок мяча в прыжке с близкого или среднего расстояния. 
Двухсторонняя игра с выполнением всех правил. 
3. Подвижные игры и игровые упражнения. 
 С бегом на скорость.  
 Эстафеты с бегом 

  С прыжками в высоту, длину. Эстафеты с прыжками и бегом 

 С метанием мяча на дальность и в цель 

 Эстафеты с метанием в цель и на дальность. 
  С элементами пионербола и волейбола 

 Отработка отдельных прикладных навыков "Точнее"; "Правильно". 
 "Снайперы"; 
  Игры с элементами баскетбола. 
 Игры на снегу, льду 

 Разновидность эстафет на снегу и льду. 

Тема 3. Лыжи. 
В зависимости от климатических условий способы смазки лыж. 
Совершенствование техники изученных ходов; попеременный 
четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного хода к 
одновременным ходам; преодоление выступа; подъем "лесенкой"; 
прохождение на скорость отрезков: до 100 м — 4—5 раз, 300-400 м - 2- 3 раза 
(для мальчиков), 200-300 м — 2—3 раза за урок (для девочек); передвижение 
по среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 
км (для девушек). 



28 

 

Тема 4. Гимнастика. 
1. Строевые упражнения 

Закрепление и выполнение ранее изученных команд: «смирно», «вольно», 
«расслабиться». Согласованные повороты группы обучающихся кругом 
(направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, 
колонне. Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне по 
одному, по два. 
2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
2.1 Упражнения на осанку. Закрепление ранее изученных сочетаний 
упражнений с удержанием на голове груза (большой массы) с упражнениями 
в равновесии. 

2.2 Дыхательные упражнения  
Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического 
характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты,  прыжки). 
2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 
Приемы расслабления при выполнении упражнений циклического характера. 
Полное расслабление. 
2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 
Прыжки в полуприседе с продвижением вперед. Круговые движения 
туловища (и. п. рук —за голову, вверх). Выпады: вперед с наклоном 
туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, влево с 
наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. 
3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 
снарядах с гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони 
правой —левой рук. Удерживание палки в вертикальном положении при 
выполнении 2—3  упражнений. С набивными мячами. Перебрасывание 
набивного мяча вверх из-за головы снизу и от груди партнеру. Вы полнить 
5—7 упражнений с набивными мячами.  Упражнения на гимнастической 
скамейке. Ходьба с различными положениями рук, с предметами. Ходьба 
навстречу друг другу, передача  баскетбольного мяча. 
4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания , взмахи обеими ногами в сторону (вправо и влево) 
в висе на стенке (строгий контроль, учет силовых данных). 
5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 
после консультации врача. Поворот в сторону с 2—3 шагов; кувырок назад, 
перекатом назад стойка на лопатках (мальчики); кувырок назад сед в 
"полушпагат" (девочки). 
6. Простые и смешанные висы и упоры. Повторение пройденного. Вис на 
одной руке на время (правой, левой) с различными положениями ног. 
Простые комбинации на перекладине, брусьях. 
7. Переноска груза и передача предметов. Передача мяча при выполнении 
эстафет. Уборка снарядов после занятий. 
8. Лазание и перелезание. Закрепление ранее изученных способов лазания по 
канату. Перелезания через препятствия различной высоты 
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9. Равновесие.  Повторение всех видов равновесия. Зачетные комбинации 
(2—3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при встрече с 
предметами в руках. Упражнения в сопротивлении. 
10. Опорный прыжок. Прыжки ранее изученными способами через козла, 
коня в ширину. 
11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 
быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 
временных параметров движений. 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 
во владении мячом, типа — бег с изменением направлений, скорости; 
челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и 
точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 
 

3.3.7. Материаловедение  
Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 
1 Введение. 1 1   

2 Основные свойства 
строительных материалов   

7 6 1  

3 Свойства декоративно-

отделочных материалов   
3 3   

4 Материалы и изделия из 
природного камня  

8 8   

5 Керамические материалы  5 5   

6 Материалы на основе 
неорганических вяжущих 
веществ   

17 16 1  

7 Исходные материалы для 
растворов, бетонов, мастик) 

8 8   

8 Растворы и составы для 
отделочных работ  

17 15 2  

9 Отделочные материалы из 
древесины  

7 7   

10 Полимерные отделочные 
материалы  

11 10 1  

11 Лакокрасочные материалы  6 6   

12 Вспомогательные 
материалы или мостики   

7 6 1  

13 Консультации: 10 10   

14 Итоговое занятие: 
Промежуточная аттестация 

1   1 

 ИТОГО 107  100 6 1 

 

Содержание обучения  
Тема1. Введение. 
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Тема2. Основные свойства строительных материалов. 
Общие сведения. Связь состава, строения и свойства  строительных  
материалов. Физические свойства. Механические свойства. Химические и 
физико-химические свойства.  
Тема 3. Свойства декоративно-отделочных материалов. 
 Свет. Цвет. Ахроматические цвета. Хроматические цвета. 
Цветоустойчивость.  Фактура. 
Тема 4. Материалы и изделия из природного камня.              
Общие сведения. Свойства природных каменных материалов и возможность 
их использования в отделочных работах. Области применения. 
Тема 5. Керамические материалы. 
Общие сведения. Сырьевые материалы. Принципы производства. 
Виды отделочных керамических изделий. 
Тема 6. Материалы на основе неорганических  вяжущих веществ. 
Минеральные вяжущие вещества. Воздушно вяжущие вещества. 
Гидравлические извести содержащие вяжущие вещества. Портландцемент и 
его разновидности. Глиноземистый цемент.  
Расширяющиеся цементы. 
Тема 7.  Исходные материалы для растворов, бетонов, мастик. 

Заполнители и наполнители. Вода. Добавки  для регулирования свойств. 
Тема 8. Растворы и составы для  отделочных  работ. 
Строительные растворы. Свойства растворных смесей и растворов. 
Определение состава раствора. Приготовление  и  транспортирование  
растворов. Кладочные растворы. Растворы и составы для подготовительных 
и подстилающих слоев. Растворы для  обычных штукатурок. Растворы и 
составы для декоративных штукатурок. Растворы для мозаичных и 
ксилолитовых покрытий. Растворы модифицированные полимерами. 
Растворы для зимних работ. Специальные растворы. Штучные облицовочные 
изделия. 
Тема 9. Отделочные материалы из древесины. 
Общие сведения. Пороки древесины. Виды отделочных материалов. 
Свойства  древесины. Виды отделочных материалов. Защита древесины от 
гниения и возгорания. Обои. 
Тема 10. Полимерные отделочные материалы. 
 Общие сведения. Термопластичные полимеры. Термореактивные полимеры. 
Каучуковые полимеры и синтетические каучуки. Модифицированные 
природные полимеры. Полимерные отделочные материалы. Состав и 
свойства строительных пластмасс. Способы получения строительных 
пластмасс. Полимерные материалы для внутренней  отделки стен. 
Конструкционно-отделочные материалы. Материалы для покрытия пола. 
Полимерные материалы для отделки потолков. 
Тема 11. Лакокрасочные материалы. 
Классификация покрытий. Основные компоненты красочных составов. Виды 
красочных составов. 
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Тема 12. Вспомогательные материалы, клеи и мастики. 
Битумы и дегти. Клеи и мастики. Вспомогательные материалы.       
Тема 13. Консультации. 
Свойства декоративно-отделочных материалов. Материалы на основе 
неорганических вяжущих веществ. Растворы и составы для отделочных 
работ. Вспомогательные материалы или мостики   
 

3.3.8. Строительное черчение 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 
1 Графическое 

оформление чертежей 

8 8   

2 Практические занятия 
(графические работы) 

6  6  

3 Строительное черчение 4 4   

4 Архитектурно-

строительные чертежи. 
3 3   

5 Практические занятия 
(графические работы) 

3  3  

6 Итоговое  занятие, 

промежуточная 
аттестация 

1   1 

 ИТОГО 25 15 9 1 

 

Содержание обучения  
 

Тема 1. Графическое оформление чертежей. 
Проектно-конструкторская документация. Оформление чертежей по 
государственным стандартам. Форматы, штампы, основные надписи 
чертежей, линии чертежа, масштабы, шрифт. Правила простановки размеров, 
геометрических характеристик, условных графических обозначений на 
проекционных изображениях, допуски и посадки. 
Геометрические построения, сопряжения. Понятие о проекционной 
метрической системе. Проекционные виды, сечения, разрезы поверхностей 
объектов. Аксонометрические проекции.  Эскиз и рабочий чертеж детали. 
Технический рисунок детали. 
Тема 2. Практические занятия (графические работы). 
Линии чертежа. Чертежный шрифт. Виды, сечения, разрезы. 
Аксонометрическая проекция детали. Эскиз детали. Технический рисунок 
детали. 
Тема 3. Строительное черчение. 
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Проектирование зданий и сооружений. Основные элементы гражданских и 
промышленных зданий.  Конструктивные схемы гражданских и 
промышленных зданий. 
Комплекты чертежей. Использование стандартов графического оформления в 
строительных чертежах. Маркировка, масштабы, координационные оси и 
нанесение их размеров на чертежах. Условные графические обозначения 
строительных материалов. Линии, применяемые на строительных чертежах.   
Тема 4. Архитектурно-строительные чертежи. 

Назначение, состав проекционных изображений, специфика метрических 
характеристик, условные графические обозначения . Чертежи планов зданий, 
сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, 
деталей. 
Тема 5.Практические занятия (графические работы). 
Чертеж плана здания. Чертеж фасада здания. Чертеж разреза здания.  
Чертежи фрагментов, узлов, деталей. 

3.3.9. Технология штукатурных работ 

Тематический план  
№ Наименование тем Всего 

акад. 
часов 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение 1 1   

2. Здания и сооружения 9 8 1  

3. Строительные работы 4 4   

4. Организация труда. 
Условия производства 
штукатурных работ. 

4 4   

5. Инструменты, 
приспособления, 

инвентарь. 

14 13 1  

6. Технология 
оштукатуривания 
поверхностей. 

10 9 1  

7. Технология простого и 
улучшенного 
оштукатуривания 
поверхностей. 

18  17 1  

8. Высококачественное 
оштукатуривание. 

13 12 1  

9. Технология 
оштукатуривания по 
маякам. 

2 1 1  

10. Технология ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей. 

1 1 1  

11. Оштукатуривание 
оконных и дверных 

12 12   
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проемов. 
12. Технология выполне 

ния простейших тяг, 
разделки углов. 

17 16 1  

13. Технология 
оштукатуривания 
колон и пилястр. 

19 19   

14. Механизация 
штукатурных работ. 

20 20   

15. Технология оштукатур 

ивания фасадов. 
46 46   

16. Облицовка 
поверхностей листами 
сухой штукатурки. 

24 23 1  

17. Ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей. 

16 16   

18. Выполнение 
штукатурных работ 
зимой. 

14 14   

19 

 

Правила безопасности 
труда при выполнении 
работ по оштукатурива 

нию поверхностей. 

3 

 

2 1  

20 Подготовка оснований 
для наливных стяжек 
полов 

7 7   

21 Приготовление 
растворов наливных   
стяжек пола 

5 5   

22 Выполнение работ по 
устройству наливных 
полов и оснований под 
полы 

4 4   

23 Ремонт наливных 
стяжек пола 

4 4   

 Подготовка оснований 
стен перед монтажом 
СФТК 

4 4   

24 Приготовление штука 

турных и штукатурно-

клеевых растворов и 
смесейдля устройства 
СФТК 

4 4   

25 Повторение. 15 15   

26 Консультации 20 20   

27 Итоговая аттестация 6   6 

 ИТОГО: 316 300 10 6 

 

Содержание обучения  
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Тема 1.Введение.  
 Введение. 
Тема 2. Здания и сооружения.  
Классификация зданий. Требования, предъявляемые к зданиям. Основные 
конструктивные элементы зданий. Основные архитектурные элементы 
зданий. 
Тема 3. Строительныеработы.  
Виды строительных работ. Отделочные работы. Штукатурные работы. 
Лепные работы. 
Тема 4.Организация труда. Условия производства штукатурных работ.  
Организация труда. Требования необходимой строительной готовности 
зданий в целом. 
Тема 5.Инструменты, приспособления, инвентарь.  
Инструменты для нанесения и разравнивания раствора. Инструменты для 
подготовки  и проверки поверхностей. Приспособления и инвентарь. 
Тема 6.Технология оштукатуривания поверхностей.  
Подготовка поверхностей под оштукатуривание: виды, назначение, 
последовательность выполнения операций. Подготовка поверхностей под 
простое оштукатуривание. 
Тема 7. Технология простого и улучшенного оштукатуривания 
поверхностей.  
Нанесение, разравнивание и затирка накрывочного слоя. Отделка углов и 
фасок. Технология оштукатуривания поверхностей специальными 
растворами. Способы приготовления специальных растворов. Простое 
оштукатуривание поверхностей. 
Тема 8.Высококачественное оштукатуривание.  
Высококачественное оштукатуривание: виды, назначение, 
последовательность выполнения операций. Контроль качества 
высококачественного оштукатуривания поверхностей. 
Тема 9. Технология оштукатуривания по маякам.  
Марки и маяки: виды, назначения, устройство. Деревянные и металлические 
маяки. Оштукатуривание по маякам. 
Тема 10.Технология ремонта оштукатуренных поверхностей.  
Ремонт простой штукатурки. 
Тема 11. Оштукатуривание оконных и дверных проемов.  
Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемыми для 
оконопачивания коробок, провешивания откосов, определение угла рассвета, 
разравнивания раствора на откосах и заглушинах. Освоение приемов 
оконопачивания коробок. Освоение приемов определения угла  рассвета 
откосов при помощи угольника с передвижной планкой. Навешивание 
правил на откосы по найденному углу рассвета. Установка и проверка 
установки правил по уровню и отвесу. Освоение приемов нанесения и 
разравнивания раствора на откосах и заглушинах. Нанесение на откосы 
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накрывочного слоя и затирка его способом «в разгонку». Снятие правил и 
натирка углов и фасок. 
Тема 12.Технология выполнения простейших тяг, разделки углов.  
 Ознакомление с профилем тяг на чертеже. Сборка шаблонов. Подготовка 
поверхностей для выполнения тяг. Навешивание направляющих реек по 
шаблону. Проверка установки реек уровнем и ватерпасом. Приготовление 
известково-гипсового раствора, набрасывание его между реек и протягивание 
шаблоном на «лоск», на «сдир». Разделка углов тяги при помощи  линейки и 
отрезовки. Выполнение углов при помощи углового шаблона. Проверка 
качества выполняемой тяги в соответствии с требованиями СНиП. 
Выполнение падуг  от руки.  
Тема 13.Технология оштукатуривания колонн и пилястр.  
Провешивание колонн и устройство марок и маяков. Крепление шаблонов 
для кольцевых маяков. Оштукатуривание четырехгранных колонн (пилонов). 
Оштукатуривание круглых колонн постоянного сечения и сужающихся. 
Оштукатуривание пилястр. Оштукатуривание сильно выступающих пилястр 
по навешанным правилам. Натирка лузговых и усеночных углов. 
Тема 14. Механизация штукатурных работ.  
Ознакомление с видами и устройством растворосмесителей, 
растворомешалок, растворонасосов, растворометов, компрессоров, форсунок, 
затирочных машин, штукатурных станций, растворных узлов и другим 
оборудованием для механизированного приготовления, переработки, 
транспортирования растворов и сухих вяжущих. Освоение приемов 
подготовки агрегатов, машин к работе. Подготовка штукатурного 
оборудования к работе. Проверка исправности шлангов, растворопроводов, 
соединений и форсунок. Определение подвижности раствора. Регулирование 
работы форсунок. Нанесение раствора на поверхности. Устранение 
неполадок в работе оборудования. Разравнивание и заглаживание раствора. 
Затирка раствора с помощью затирочных машин. 
Тема 15. Технология оштукатуривания фасадов.  
Подготовка поверхностей фасадов для оштукатуривания. Провешивание 
фасадов. Оштукатуривание фасадов. Нанесение обрызга и грунта вручную, 
разравнивание грунта по маякам. Нанесение и затирка накрывочного слоя. 
Приготовление растворов для декоративных штукатурок из цветной смеси. 
Нанесение подготовленных слоев из обычного раствора. Обработка 
подготовительного слоя. Нанесение слоя декоративной штукатуркой. 
Обработка декоративного слоя в зависимости от вида декоративной 
штукатурки. 
Тема 16. Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки.  
Раскрой листов сухой штукатурки, разметка поверхностей, установка марок и 
маяков, крепление реек. Установка и выверка установки листов сухой 
штукатурки. Крепление листов сухой штукатурки на мастиках, гвоздях. 
Заделка швов раствором и другими материалами. 
Тема 17. Ремонт оштукатуренных поверхностей.  
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Обследование поверхностей для определения прочности штукатурки, 
характера и объема работ. Выполнение ремонта монолитной штукатурки из 
обычных растворов. Перетирка старой штукатурки. Расшивка и разрезка 
трещин и щелей с последующей их подмазкой. Насечка, очистка и 
смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки. Перетирка и ремонт 
тяг. Ремонт рустованных штукатурок. Ремонт штукатурок из 
крупноразмерных обшивочных листов. 
Тема 18. Выполнение штукатурных работ зимой.  
Подготовка здания. Обогрев и сушка штукатурки на различных вяжущих 
материалах. Приготовление раствора на хлорированной воде. Растворы с 
добавкой поташа, цементно– глиняные, цементно-известковые. Нанесение 
раствора. Ремонт фасадов в зимнее время. 
Тема 19. Правила безопасности труда при выполнении работ по 
оштукатуриванию поверхностей.  
Техника безопасности. Пожарная безопасность. 
Тема 20. Подготовка оснований для наливных стяжек полов. 

(Трудовая функция В/01.2) 

Методика диагностики состояния основания пола под стяжку 

Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под 
стяжку 

Виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология 
их устройства 

Технология устройства деформационных швов 

Технология выравнивания и нивелирования поверхности оснований под 
полы 

Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных 
материалов 

Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения 

Технология устройства разделительного слоя 

Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола 

Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Тема 21.Приготовление растворов наливных   стяжек пола 

(Трудовая функция В/02.3 ) 
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
растворов и ССС для наливных стяжек полов 

Составы растворов для наливных стяжек полов 

Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных 
стяжек полов 

Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом 
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Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Тема 22.Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований 
под полы 

(Трудовая функция В/03.3) 

Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 
Тема 23.Ремонт наливных стяжек пола 
(Трудовая функция В/04.3) 

Диагностировать состояние поверхности наливных стяжек пола и выявлять 
дефекты 

Устранять технологические и эксплуатационные дефекты 

Заливать растворы для наливных стяжек пола вручную или 
механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

Тема 24.Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК 

(Трудовая функция D/01.2) 
Методика диагностики состояния поверхности основания фасада 

Определение отклонений фасадных поверхностей 

Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК 

Порядок монтажа цокольного профиля, включая установку анкерных 
креплений 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Тема25.Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов 
и смесейдля устройства СФТК 

(Трудовая функция D/02.3) 

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 

Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и способы 
дозирования их компонентов 

Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и 
декоративных ССС вручную или механизированным способом 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Тема 26. Повторение. 
Инструменты, приспособления, инвентарь. Лепные работы. Штукатурные 
работы. Штукатурные слои. Подготовка камневидных поверхностей под 
оштукатуривание. Виды штукатурки. Подготовка деревянных поверхностей 
под оштукатуривание. Технология простого оштукатуривания. Специальные 
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штукатурки. Тяги. Штукатурные растворы. Виды фасадных штукатурок. 
Сухая штукатурка. Обшивочные листы. Виды декоративных штукатурок. 
Провешивание поверхностей. Правила безопасности труда при выполнении 
работ по оштукатуриванию поверхностей. 

 

3.3.10. Производственное обучение 

 

Тематический план 

№ Наименование тем Всего 
акад. 
часов 

В том числе 

Теоретич
еские 

занятия 

Практичес
кие 

занятия 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка поверхностей под   
оштукатуривание 

60  60  

2. Приготовление штукатурных 
растворов и смесей 

60  60  

3.  Выполнение штукатурных работ 
по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий 
и сооружений ручным способом. 

80  80  

4. Выполнение штукатурных работ 
по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий 
и сооружений 
механизированным способом 

60  60  

5.  Ремонт штукатурки 60  60  

6. Подготовка оснований для 
наливных стяжек полов 

60  60  

7. Приготовление растворов 
наливных   стяжек пола 

60  60  

8. Выполнение работ по устройству 
наливных полов и оснований под 
полы 

60  60  

9. Ремонт наливных стяжек пола 60  60  

10. Подготовка оснований стен 
перед монтажом СФТК 

60  60  

11. Приготовление штукатурных и 
штукатурно-клеевых растворов и 
смесейдля устройства СФТК 

24  24  

12 Промежуточная аттестация 6   6 

13 Производственная практика 102  96 6 

 Тема 13.1. Простое 
оштукатуривание. 

72  72  

Подготовка кирпичной стены к 
оштукатуриванию. 

8  8  
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Провешивание поверхности 
стены правило-уровнем. 

8  8  

Нанесение растворных маяков на 
стену. 

8  8  

Нанесение обрызга на 
поверхность. 

8  8  

Нанесение грунта на 
поверхность. 

8  8  

Затиркавыполненной 
штукатурки. 

8  8  

Натирка и разделка лузгов и 
усенков 

8  8  

Устройство наливных стяжек 
пола вручную и 
механизированным способом 

8  8  

Подготовка оснований стен 
перед монтажом СФТК. 

8  8  

 

 
Тема 13.2. Ремонт простой 

штукатурки. 
24  24  

Подготовка поверхности к 
ремонту штукатурки 

8  8  

Ремонт монолитной штукатурки 
внутри помещения. 

8  8  

Подмазка трещин в штукатурке. 8  8  

 Выполнение  выпускной 
квалификационной 

практической работы 

6   6 

 ИТОГО 752 - 740 12 

 

Содержание обучения 

ТЕМА1А/01.2  :Подготовка поверхностей под   оштукатуривание. 
Проверка основания под штукатурку: Способы определения отклонений по 
вертикали и горизонтали простых и сложных поверхностей, виды и 
назначения грунтовок 

Подготовка поверхности основания под штукатурку: Выполнять насечки, 
устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 
рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
Применять средства индивидуальной защиты 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией: Монтировать простые конструкции строительных лесов и 
подмостей 

ТЕМА2А/02.3: Приготовление штукатурных растворов и смесей 

Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; Дозирование компонентов штукатурных растворов и 
смесей в соответствии с заданной рецептурой; Перемешивание компонентов 



40 

 

штукатурных растворов и смесей; Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент. 
 

ТЕМА3А/03.3: Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений ручным способом. 
Размечать и разбивать наружные и внутренние поверхности. Наносить 
штукатурные растворы на поверхности вручную. Выполнять насечки при 
оштукатуривании в несколько слоев. Укладывать штукатурную сетку в 
нанесенный раствор. Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, 
нанесенные на поверхности. Заглаживать, структурировать штукатурные 
растворы. Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки. 

Оштукатуривать лузги и усенки (внутренние и внешние углы), откосы. 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты. 
 

ТЕМА 4 А/04.3:Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних 
и наружных поверхностей зданий и сооружений механизированным 
способом 

Подготовка штукатурной машины к работе. Нанесение штукатурных 
растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений с 
помощью штукатурной машины. Выполнение насечек при оштукатуривании 
в несколько слоев. Армирование штукатурных слоев сетками. Выравнивание 
и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. 

Заглаживание и структурирование штукатурки. Нанесение накрывочных 
слоев. Обслуживание штукатурной машины после завершения работ 

 

ТЕМА5А/05.3: Ремонт штукатурки 
Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки. 

Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя. Подготовка 
поврежденных участков. Приготовление ремонтных растворов. 

Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки. Наносить 
штукатурные растворы на поврежденные участки. Выравнивать и подрезать 
штукатурные растворы, нанесенные на поверхности. Заглаживать, 
структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. Применять 
электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять 
средства индивидуальной защиты. 

 
 Тема 6 В/01.2:Подготовка оснований для наливных стяжек полов 

Оценивать состояние основания пола под стяжку. Устранять неровности 
пола, сквозные отверстия в местах примыканий конструкций, очищать 
поверхность. Выравнивать и нивелировать поверхности оснований под полы 

Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов. 

Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать 
деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 
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разделительного слоя. Нивелировать проектное положение пола и 
устанавливать маяки для наливных полов. Применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной 
защиты 

 

Тема 7В/02.3: Приготовление растворов наливных   стяжек пола 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для 
наливных стяжек полов. Производить дозировку компонентов растворов для 
наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в 
соответствии с заданной рецептурой. Производить дозировку воды и ССС 
для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом в 
соответствии с заданной рецептурой. Перемешивать компоненты растворов и 
ССС для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты. Правила транспортировки, 
складирования и хранения компонентов растворов и ССС для наливных 
стяжек полов. Составы растворов для наливных стяжек полов. Потребное 
количество воды для разведения ССС при изготовлении наливных стяжек 
полов. Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом. Назначение и правила 
применения используемого инструмента и приспособлений. Правила 
применения средств индивидуальной защиты 

Тема 8В/03.3: Выполнение работ по устройству наливных полов и 
оснований под полы 

Заливка растворов для наливных стяжек полов. Выравнивание растворов 
наливных стяжек полов и удаление из них лишнего воздуха. Применять 
электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. Применять 
средства индивидуальной защиты. 

 
Тема 9В/04.3: Ремонт наливных стяжек пола 

Диагностика поверхности наливных стяжек пола для выявления дефектов: 
отслоения, сколов, трещин, потери внешнего вида, износа. Подготовка 
поверхности наливных стяжек пола: очистка, обеспыливание, удаление 
старого слоя, расшивка трещин, обезжиривание, грунтование. Устранение 
технологических и эксплуатационных дефектов наливных стяжек пола: 
нанесение нового слоя на всю поверхность основания или на 
подготовленный участок. Выравнивание и удаление лишнего воздуха из 
растворов наливных стяжек пола 

 

Тема 10D/01.2:Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК 

Диагностировать состояние поверхности основания. Провешивать 
поверхности. Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности. Наносить 
насечки. Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами. 

Монтировать цокольный профиль, включая установку анкерных креплений 
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Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты. Монтировать конструкции 
строительных лесов и подмостей 

 

Тема 11D/02.3:Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых 
растворов и смесей для устройства СФТК 

Транспортирование и складирование штукатурные и штукатурно-клеевые 
ССС. Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом. Перемешивание компонентов 
штукатурных и штукатурно-клеевых ССС вручную или механизированным 
способом 

 

Тема 13. 1.Простое оштукатуривание 

Подготовка кирпичной стены к оштукатуриванию.. Провешивание 
поверхности стены правило-уровнем. Нанесение растворных маяков на 
стену. Нанесение обрызга на поверхность.. Нанесение грунта на 
поверхность.. Затирка выполненной штукатурки. Натирка и разделка лузгов 
и усенков. Устройство наливных стяжек пола вручную и 
механизированным способом. Устройство наливных стяжек пола вручную 
и механизированным способом. 

Тема 13. 2.Ремонт простой штукатурки. 
Подготовка поверхности к ремонту штукатурки. Ремонт монолитной 
штукатурки внутри помещения. Подмазка трещин в штукатурке. 
 

Раздел4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 
результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую 
аттестацию по блокам дисциплин с целью проверки уровня знаний и 
умений, сформированности трудовых функций. 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем/мастером производственного обучения в процесс 
проведения практических занятий в целях получения информации: 
- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- о правильности выполнения требуемых действий; 
- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала. 
 Основными формами промежуточной аттестации является зачет, 

тест, контрольная работа, контрольный урок по отдельной учебной 
дисциплине, выполнение практического задания. 
Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников 
осуществляется в форме квалификационного экзамена с участием 
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представителя работодателя. Квалификационный экзамен организуется в 
свободный от занятий день и состоит из двух частей теоретической и 
практической. 
 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов 
и выпускников с ОВЗ 

Итоговая аттестация (далее - ИА) служит цели проверки качества 
освоения АОП в целом. ИА проводится при участии работодателей и 
позволяет в полной мере оценить приобретѐнные обучающимися знания и 
умения. 

Итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ 
проводится в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по 
основным программам профессионального обучения  

В случае наличия в индивидуальных реабилитационных картах 
требований к специальным условиям, выпускники или родители (законные 
представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 6 
месяцев до начала итоговой аттестации,  подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
итоговой аттестации.  

Проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ 
осуществляется с учѐтом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости 
обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в 
аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами комиссии и т.д.). 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный 
план. 

Формой ИА является квалификационный экзамен, который включает 
в себя практическую работу (или демонстрационный экзамен) и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

Лицам, сдавшим квалификационный экзамен присваивается 3 разряд 
и выдаѐтся свидетельство об обучении по профессии «Штукатур». 

 

Раздел 5. Обеспечение специальных условий для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере, а также имеющих специальную подготовку по 

consultantplus://offline/ref%3D59CCB83F557887658FBF4CD937F849D9CE782593BA3A0F59E807FCF1FE422173A99A2035BDB494VBV3J
consultantplus://offline/ref%3D59CCB83F557887658FBF4CD937F849D9CE782593BA3A0F59E807FCF1FE422173A99A2035BDB494VBV3J
consultantplus://offline/ref%3D59CCB83F557887658FBF4CD937F849D9CE782593BA3A0F59E807FCF1FE422173A99A2035BDB494VBV3J
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направлению подготовки в соответствии с профессиональным стандартом 
«Штукатур». 

К образовательному процессу также могут быть привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников техникума, а 
также специалисты, работающие в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

- учебные пособия, изданные по от отдельным разделам программы; 
- профильная литература; 
- отраслевые и другие нормативные документы; 
- электронные ресурсы. 
 

Нормативные источники; 
 ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на 

гипсовом вяжущем.  
 ГОСТ Р 57984-2017Штукатурка для наружных и внутренних работ. 

Правила подбора, приготовления и нанесения.  
 ГОСТ Р56707-2915 Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружным штукатурными слоями. 
 ГОСТР 57957-2017/EN 13279-1:2008 Вяжущие и штукатурка гипсовые. 
 ГОСТР 57336-2016/EN 998-1:2010 Растворы строительные 

штукатурные (для известкового вяжущего). 
 ГОСТ 31357-2007. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Вид 
заняти

й 

Наименование 
помещения 

Наименование 
оборудования 

Количество 

1 2 3 4 

Теоретические 
занятия 

Кабинет«Технология 
штукатурных работ» 

Печатныепособия:плакаты; 
Терки; 
Гладилки; 
Цикля; 
Стальная щетка; 
Шпатели; 
Зубило; 
Сокол; 
Штукатурнаялопатка; 
Кельма; 
Измерительный метр 

Водяной уровень; 
Малка-угломер; 
Стенд «Точность выполнения 
штукатурки»; 
Стенд «Инструменты, 

22 

8 

5 

1 

1 

12 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 
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приспособления, инвентарь»; 
Стенд «Фактурные отделки» 

отвес 

 

1 

1 

Практические 
занятия 

Мастерская 
«Штукатуры» 

Терки, 
 Гладилки, 
Штукатурная лопатка 

Правило-уровень 

Уровень; 
Растворные ящики 

Сито 

Кисть 

Стремянка  
Маяки 

Сокол 

Полутерок 

Фасонный полутерок 

шпатель 

5 

5 

5 

2 

1 

5 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя 
программы 

 
Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 
оборудования 

Количество 

1 2 3 4 

Теоретические занятия Кабинет «Технология 
штукатурных работ» 

Папки по темам 

Стол ученический 

Стул ученический 

Доска 

Экран 

14 

9 

18 

1 

1 

   

Практические занятия Мастерская 
«Штукатуры» 

Штукатурная 
лопатка 

Терки, 
 Гладилки, 
Растворный ящик 

Правило-уровень 

 

1 

1 

1 

1 на 2 об-ся 

2 на всех 

 

 

5.4. Организация производственной практи обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Производственная практика   является обязательным разделом АОП. 
Оно представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и умений в 
процессе выполнения работ определѐнных квалификационной 
характеристикой, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственное практика  проходит, рассредоточено или 
концентрированно  чередуясь с теоретическими занятиями. Она проводится в 
мастерских Техникума или на  предприятиях и организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 
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5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 
организации, обеспечивающей социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специфические особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ: 
 использование адаптированной образовательной программы; 
 взаимодействие специалистов разного профиля в коррекционной 
работе; 
 увеличение времени на выполнение заданий; 
 расширение коммуникативных  возможностей; 
 проведение специальной работы по обогащению представлений 
социально-бытового характера; 
 максимальное обеспечение профессионально – трудового обучения; 
 необходимость детализации при изучении нового материала; 
 обеспечение внешнего контроля выполнения заданий; 
 использование специальных методов совершенствования 
коммуникации как основы социализации. 

Социокультурная среда Техникума обеспечивает условия для участия 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных 
организаций, спортивных секциях и творческих клубах, в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на 
самореализацию в различных сферах общественной и профессиональной 
жизни, в творчестве, спорте, культуре и т.д. в процессе, которой 
формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 
толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный 
оптимизм. Решению этих задач способствуют классные тематические часы, 
научно-практические конференции, дни здоровья, конкурсы 
профессионального мастерства. Внеаудиторная работа так же имеет 
необходимое методическое обеспечение с доступом к сети Интернет. 

Техникум организует сопровождение инклюзивного образовательного 
процесса, который носит непрерывный и комплексный характер: 
 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы инвалида, обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 
процесса в условиях инклюзивного обучения; 

 социально-педагогическое сопровождение осуществляется для 
обучающихся инвалидов, с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении 
и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 
личности обучающегося и адекватность становления его знаний, умений и 
практических навыков, содействие в решении бытовых проблем, 
организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их 
в волонтерское движение, в дополнительную общеразвивающую 
программу; 

 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 
решение задач, направленных на адаптацию обучающихся инвалидов, с 
ОВЗ, профилактику обострений основного заболевания, а также на 
нормализацию фонового состояния. 

Кроме того, Техникум организует внеучебную деятельность 
обучающихся инвалидов, с ОВЗ для их адаптации, вовлекая и организуя 
участие всех лиц с ограниченными возможностями здоровья независимо от 
степени выраженности нарушений их развития в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях, в студенческом самоуправлении и др. 

Большое внимание с позиции качества образования отводится в 
филиале техникуме созданию воспитательной среды, обеспечивающей 
формирование личности обучающегося как гражданина и патриота. 

6. Пример заданий на квалификационный экзамен. 

Теоретическая часть. 
Билет №1 

1. Лепные работы. 
2. Перечислите инструменты для нанесения и разравнивания раствора. 

Дайте краткую характеристику штукатурной лопатки, отрезовки, 
соколу. 

3. Из представленных сыпучих материалов укажите – цемент. 
Билет  №2. 

1. Штукатурные работы. 
2. Дайте краткую характеристику приспособлениям и инвентарю при 

выполнении штукатурных работ. 
3. Из представленных сыпучих материалов укажите – песок. 

Билет  №3. 
1. Штукатурные слои. 
2. Перечислите инструменты для подготовки и проверки 

поверхностей. Дайте краткую характеристику некоторым из них. 
3. Из представленных материалов укажите  - глину. 

Билет  №4. 
1. Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание. 
2. Перечислите инструменты для отделки штукатурки. Дайте краткую 

характеристику некоторых их них. 
3. Среди инструментов найдите  - отвес. 

Билет  №5. 
1. Виды штукатурки. 
2. Набрасывание лопаткой с сокола. 
3. Среди инструментов укажите – полутѐрок. 

Билет  №6. 
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1. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 
2. Приготовление и нанесения раствора накрывки. 
3. Среди инструментов покажите инструменты для нанесения 

раствора. 
Билет  №7. 

1. Технология простого оштукатуривания. 
2. Приспособления для вытягивания лузгов, усенков и фасок. 
3. Укажите какими инструментами выполняется затирка штукатурного 

налѐта. 
Билет  №8. 

1. Специальные штукатурки. 
2. Затирка в разгонку. 
3. Укажите какими инструментами выполняется выборка швов. 

Билет  №9. 
1. Подготовка оснований для наливных стяжек полов  
2. Провешивание прямых колонн. 
3. Укажите, какими инструментами выполняется заглаживание 

штукатурного слоя. 
Билет  №10. 

1. Растворосмесители. 
2. Приготовление и нанесение глиняного раствора. 
3. Среди инструментов покажите инструменты, которыми можно 

намазывать раствор. 
Билет  №11. 

1. Виды фасадных штукатурок. 
2. Приготовление и применение цементного раствора. 
3. Среди инструментов выберите инструменты для набрасывания 

раствора. 
Билет  №12. 

1. Сухая штукатурка. Обшивочные листы. 
2. Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК  
3. Покажите инструменты для провешивания поверхностей. 

Билет  №13. 
1. Виды декоративных штукатурок. 
2. Провешивание поверхностей стены уровнем и правилам. 
3. Покажите инструменты для расшивки трещин. 

Билет  №14. 
1. Улучшенная штукатурка. 
2. Провешивание потолков гибким уровнем. 
3. Покажите инструменты для обработки терразитовой штукатурки. 

Билет  №15. 
1. Дефекты штукатурки. 
2. Правила безопасности труда при выполнении работ по 

оштукатуриванию поверхностей. 
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3. укажите инструмент для выборки руста. 
 

Практическая часть. 
Выполнение работ: 

1. Подготовка кирпичной стены к оштукатуриванию. 
2. Провешивание поверхности стены правило-уровнем. 
3. Нанесение растворных маяков на стену. 
4. Нанесение обрызга на поверхность. 
5. Нанесение грунта на поверхность. 
6. Затирка выполненной штукатурки. 
7. Натирка и разделка лузгов и усенков. 
8. Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным 

способом. 
9. Монтаж СФТК с нанесением составов вручную. 
10. Подготовка поверхности к ремонту штукатурки. 
11. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещения. 
12. Подмазка трещин в штукатурке. 

 


