
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01.Основы материаловедения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения является 

частью   основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.01 Основы материаловедения относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять основные свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Основы электротехники 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники является частью   

основной профессиональной программы обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, с учетом 

профессионального стандарта «Штукатур». 



 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться электрифицированным оборудованием. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Основы строительного черчения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы строительного черчения является 

частью основной профессиональной программы обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, с учетом 

профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.03 Основы строительного черчения относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 требования единой конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

правила чтения технической и технологической 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы технологии отделочных работ 

является частью основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.04 Основы технологии отделочных работ относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий; 

 элементы зданий; 

 строительные работы и процессы; 



 классификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих; 

 классификацию оборудования для отделочных работ; 

 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасности жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.05 Безопасности жизнедеятельности относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения на пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Охрана труда и техника безопасности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда и техника безопасности 

является вариативной частью основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.06 Охрана труда и техника безопасности относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки).   

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять штукатурные работы безопасно для жизни и здоровья; 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы, требования к гигиене и охране труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные документы по охране труда; 

 виды контроля над соблюдением нормативных актов по охране труда;  



 виды и периодичность инструктажей по ТБ и ОТ; 

 несчастные случаи на производстве и их расследование; 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 основы пожарной безопасности. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Социальная адаптация и основы социально правовых знаний 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Социальная адаптация и основы 

социально правовых знаний является вариативной частью основной профессиональной 

программы обучения (программы профессиональной подготовки) по профессии 19727 

«Штукатур» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.07 Социальная адаптация и основы социально правовых знаний 

относится к профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 



 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Коммуникативный практикум 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Коммуникативный практикум является 

вариативной частью основной профессиональной программы обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ, с учетом профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина ОП.08 Коммуникативный практикум относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной программы обучения 

(программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния;  



 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения;  

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; - эффективно взаимодействовать в команде;  

 взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  

ставить задачи профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  

 приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;  

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; - 

правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

является частью основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки) по профессии 19727 Штукатур соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 



работ,  с учетом профессионального стандарта «Штукатур»  в части освоения вида 

профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ». 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

 организовать рабочее место;  

 просчитывать объѐмы работ и потребности материалов; 

 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 обтягивать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукоизоляционными, термостойкими, рентгенозащитными растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 



 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 наносить гипсовые шпатлѐвки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

 монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

 транспортировать, складировать и хранить компоненты растворов и сухих смесей; 

 подготавливать поверхности основания под штукатурку; 

 транспортировать, складировать и хранить компоненты штукатурных растворов и 

сухих смесей; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробок; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приѐмы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

 устройства и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах; 

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей сроков схватывания; 

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

 технологию и устройство марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 техника безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 



 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 требования строительных норм и правил (СНиП) к качеству штукатурок; 

 правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и 

сухих смесей; 

 конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

 методика диагностики состояния повреждѐнной конструкции. 

В процессе освоения профессионального модуля у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные операции 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 работ 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00. Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью 

основной профессиональной программы обучения (программы профессиональной 

подготовки) по профессии 19727 «Штукатур» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, с учетом 

профессионального стандарта «Штукатур». 

2. Место дисциплины в структуре   основной профессиональной программы 

обучения (программы профессиональной подготовки)   
Учебная дисциплина относится к учебному циклу ФК.00 Физическая культура основной 

профессиональной программы обучения (программы профессиональной подготовки).   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 



В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей работ 


