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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, по профессии 19727 Штукатур разработанной на 

основе профессионального стандарта по профессии 19727 Штукатур, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015г. года №148н 

и регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих  обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным профессинальным 

стандартом. 

Адаптированная программа ежегодно пересматривается,  при необходимости обновляется 

в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и переутверждается. 

Основными пользователями  являются:  

 преподаватели, сотрудники КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 слушатели с особыми образовательными потребностями, обучающиеся по профессии 

19727 Штукатур; 

 администрация КГБПОУ «Бийский государственный колледж»; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 

  

 Используемые определения и сокращения 

 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная программа профессиональной подготовки  - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

ОУ – образовательное учреждение  

УД – учебная дисциплина 

ОТФ – обобщенная трудовая функция  

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ИА – итоговая аттестация 
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АУД – адаптационная учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль  

ТФ – трудовая функция 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки профессиональной образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки  

составляют: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 апреля 2014 года) 

(редакция, действующая с 13 апреля 2014 года) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 

г. № 175; 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

7. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (с изменениями и дополнениями) 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

9. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» 

10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.1999 г. 

11. Приказ Министерства труда и социальной защитыРФ от 10 марта 2015г. №148н Об 

утверждении профессионального стандарта Штукатур. 

12. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 

2014 г., регистрационный № 31801); 

13. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

марта 2014 г. № 06-281); 

http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-no-697
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-no-697
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-no-697
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-no-697
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14082013-no-697
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14. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья"; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют  Методические рекомендации по формированию многофункциональных  центров 

прикладных квалификаций  письмо Минобрнауки России (Министерства образования и науки 

РФ)  от 17.06. 13 №АК-921 /6. 

 

1.2. Срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки  по профессии 19727 Штукатур 

1 год 10 месяцев.  

На освоение образовательной программы   предусмотрено 2657 часов. 

 

1.3. Присваиваемая квалификация 

При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки 

обучающемуся будет присвоена квалификация  Штукатур. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен обладать 

следующими трудовыми функциями: 

-    Подготовка поверхностей под оштукатуривание; 

-    Приготовление штукатурных растворов и смесей; 

-    Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных    поверхностей зданий и 

сооружений; 

-    Ремонт штукатурки. 
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3. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

Основная программа профессиональной подготовки  по профессии 19727 Штукатур имеет 

следующую структуру: 

 

Индекс ОП. 

АД, ПД 

Наименование дисциплины,  

Общепрофессиональный цикл  

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 

ОДБ.01 История России 

ОДБ.02 Основы права 

ОДБ.03 Физическое воспитание (адаптивная) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Строительное черчение 

ОП.04 Основы экономики  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Курс жизнестойкости 

ОП.07 Деловая культура 

ОП.08 Эстетическое воспитание 

ОП.09 Основы трудоустройства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика ШТ 

ФК.00 Физическая культура 

Итоговая аттестация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  АДАПТАЦИОННОЙ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.01 «ИСТОРИЯ РОССИИ » 

 

1.1. Область применения программы 

 
Программа адаптационной учебной дисциплины «История России» предназначена для изучения в 

учреждениях профессионального образования, реализующих адаптированную  образовательную 

программу профессионального обучения  по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

не имеющих основного общего образования (рабочие профессии 19727 Штукатур. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 
дисциплина входит в адаптационный учебный  цикл  

 

1.3. Общая характеристика  адаптационной учебной дисциплины 

 Рабочая программа адаптационной учебной дисциплины «История России»  построена на 

основе преемственности содержания с примерной программой дисциплины «История России» 

для (специальных коррекционных) школ VIII вида. 

Программа адаптационной учебной дисциплины «История России» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

      - формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

       - формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

          -  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

         - развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические  события, 

процессы и явления; 

         -  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на   основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

        - воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе   равенства всех народов 

России. 

 

Содержание учебной дисциплины «История России» ориентировано на осознание 

обучающимися с ОВЗ базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста.   

Содержание учебной дисциплины обобщает и углубляет учебный материал, изученный в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида: основное внимание сосредоточено на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи.  

Весь исторический материал представлен отечественной историей.    

Рабочая программа предполагает   изучение истории с древности до настоящего времени. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает  более глубокое 

понимание материала, облегчает  и ускоряет формирование знаний. При организации учебного 

процесса может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

50%  учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки отводится на внеаудиторную 

самостоятельную работу: подготовку сообщений  по заданным темам, докладов, рефератов; 

расширение знаний по изучаемым темам, просмотр исторических фильмов (документальных и 

художественных), подготовку презентаций. 
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При организации учебного процесса на уроках учитываются  особые образовательные 

потребности детей с нарушением интеллектуального развития,  обусловленные  особенностями 

психофизического развития:  

- обеспечивается  доступность содержания учебного материала (содержание обучения 

адаптировано с учетом возможностей этих обучающихся); 

- увеличивается количество времени, необходимого для усвоения темы (раздела), 

замедляются темпы обучения.  

- в обучении используются специфические методы и приемы, облегчающие усвоение 

учебного материала (рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с историческими картами, картинами, схемами,  «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинофильмов, отдельных фрагментов кинофильмов и т.д.);  

- постоянный  контроль и конкретная  помощь со стороны преподавателя; 

- привитие интереса к учению, выработка положительной мотивации.  

- обучение обучающихся  приемам учебной деятельности; 

- целенаправленное повышение уровня общего и речевого развития посредством 

дисциплины; 

 - создание психологически комфортной для обучающихся  с нарушением интеллекта 

среды; 

-  оптимальная организация учебной деятельности  обучающихся  во избежание их 

переутомления.  

Таким образом, процесс  обучения  имеет  коррекционно–развивающий  характер, направленный  

на  формирование  базовых   исторических   знаний,  умений  и  навыков,  необходимых каждому 

гражданину российского общества.  

Изучение учебной дисциплины заканчивается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета, который проводится с учетом психофизических особенностей 

обучающихся. 

 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Изучение  адаптационной учебной дисциплины  «История  России»     должно обеспечить 

достижение следующих результатов: 

Обучающиеся должны знать:  

- основные исторические события и памятные даты в истории России; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны; 

-исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев; 

должны уметь: 

- пользоваться небольшим историческим текстом; 

- правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

- дать  характеристику исторической личности; 

- передать содержание конкретного исторического материала; 

- пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента Времени»). 

В результате освоения учебной дисциплины  у обучающихся  формируются  чувства  российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме         зачета 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

 
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Счет лет в истории. «Лента времени». 

Наша Родина–Россия. Россия на карте. Государственные символы России. 

 

 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному 

шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. 

Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

 

Раздел 2. Образование Древнерусского государства  
Образование Древнерусского государства.  Восточные славяне: происхождение, расселение, 

занятия.  Предпосылки  и причины  образования Древнерусского государства (Древней Руси или 

Киевской Руси). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская 

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье).  Первые русские князья. 

Крещение Руси: причины, значение принятия христианства. Христианство и язычество. 

Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. «Русская Правда». Укрепление 

Древнерусского государства. Древняя Русь и ее соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.  

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

 

Раздел 3.  Распад Древнерусского государства   

 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность Руси: причины и последствия.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество 

Киевское княжество. Московское княжество. Зарождение стремления к объединению русских 

земель. Русская культура в XII  - XIII вв. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  Жизнь и быт кочевников, основные занятия, 

торговля, военные походы. Монгольское войско и его вооружение, военная дисциплина. 

Объединение монгольских племен под властью Чингисхана. Монгольское нашествие. Сражение 

на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию.  

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских  земель против 

ордынского владычества. 

 

Раздел 4. Объединение русских земель. Создание единого Российского государства 
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Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. 
Москва и Тверь. Борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Образование 

единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 

года. Происхождение герба России. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

 

Раздел  5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству  

 

Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия.  

Земщина и опричнина. 

Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 

крестьян. 

Смутное время начала XVII века.  Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство 

Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. Первые Романовы. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного  производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С.Т. Разина. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление 

царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма. Власть и 

церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII 

веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Культура Руси конца XIII-XVII веков. Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 

Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой».  

Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 

новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 

Раздел  6.  Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи   

 

Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 
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восстание. Правление царевны Софьи. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Первые преобразования. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные 

движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.  Развитие промышленности и торговли во 

второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Внутренняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Народные восстания. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и 

освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

Русская культура XVIII века.  Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и 

научные знания (Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России 

во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Историческая наука (В.Н. Татищев). 

 

Раздел  7 . Российская империя в ХIХ веке  
 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Россия в начале XIX века. 

Внутренняя политика Павла I, его свержение. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. 

М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Отечественная война 1812 года Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 

годов. Венский конгресс. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 
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государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX века. Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

социальные последствия. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной народности (С.С. 

Уваров). 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная мысль. 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. 

Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 

Белинский). Общество петрашевцев.  

Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Восточный вопрос. Войны с Ираном 

и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных 

действий, итоги. Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои 

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 

освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права.  

Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, 

суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в 

последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика.  

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 

движения. 

 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 

на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М. 

Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне.  Русско-турецкая война 

1877-1878 годов.  Ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение Казахстана 

и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. 

Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Расширение сети школ и 

университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

 Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М. 

Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы. Н.Толстой, Ф.М. 

Достоевский). 

Раздел 8. Россия в XX веке  
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Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХХ в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-японская 

война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905-1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы  как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.  

Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов: 

особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую 

жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Россия в период столыпинских реформ.  П.А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П.А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер.  

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и 

социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 

Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. 

Обострение внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры.  Открытия российских ученых в науке и технике. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. 

Музыка. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов.  Особенности и участники войны. 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.  

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны.  

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения. 

 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.  Причины революции. Отречение 

Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции.  

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа 

партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в 

июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического 

поля России: раскол эссеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. II Всероссийский съезд Советов.  

Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. 

Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического 

государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские 

переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 
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последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эссеров и его разгром. 

Установление однопартийного режима 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой 

Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных.  

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». 

Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и 

итоги Гражданской войны. 

Новая экономическая политика в Советской России. Экономический и политический кризис. 

Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой  экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  

Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 

социальной структуры советского общества.  Стахановское движение.  Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и 

быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 

года. 
Советская культура в 1920-1930-е годы.   «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 

1920-х годов. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 

обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Накануне второй  мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 

планы сторон. Подготовка к войне. 

Начало 2 мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 

Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и 

Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

Нападение Германии на СССР.  Великая Отечественная война как самостоятельный и 

определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения 

и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность 

советского руководства по организации обороны страны.  

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на 

Тихом океане в 1941. 

 Коренной перелом в ходе войны. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 

году.  Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Курская битва и завершение коренного перелома 
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СССР  в годы войны. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской 

православной церкви и других конфессий в годы войны 

Основные военные операции в 1944-1945 годы. Главные задачи и основные наступательные 

операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие второго фронта в Европе. 

Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

Война с Японией. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны.  Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 

Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 

«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки 

в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, 

победа Н.С. Хрущева.  XX съезд КПСС и его значение.  Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 

1940-х годов. 

Общественно-политическое  развитие  страны во второй половине 1960-х — начале 1980-х 

годов. Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. 

Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Конституция-

СССР 1977 года. Инакомыслие, диссиденты.  

Социально-экономическое  развитие  страны во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Преобразования в сельском хозяйстве.  Экономическая реформа 1965 года: задачи и результат». 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Застой. Теневая экономика.  

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства 

Международные отношения во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 

СССР в военных действиях в Афганистане. 

Перестройка экономической сферы жизни общества. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. Реформы 

политической системы. 

Изменения  в общественной жизни страны в период перестройки. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Изменения в общественном сознании. Власть и 

церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий.  Политика гласности и ее последствия. 

Распад СССР. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Развитие советской культуры. Развитие культуры в  военные и послевоенные годы. 

Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960-1980-х годов.  

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. 
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Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 

Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин).  

Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного 

среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

 

Раздел 9. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 
 

Социально-экономическое развитие страны  в 1990-е годы. 

«Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты». Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Изменения в социальной сфере. 

Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года. 

Внутренняя политика страны в 90-е годы. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в начале 21 века. Деятельность Президента России В.В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. 

Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России 

Россия на современном этапе.  Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А. 

Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году. Президентские выборы 2012 года.  Разработка и реализация планов дальнейшего развития  

страны. 

Внешнеполитический курс страны в начале 21 века. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со 

странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культурная жизнь страны.  Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия  культурного 

развития. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

№ п/п 

 

Наименование тем, разделов 

 

 

Количество 

часов 

 

1. Введение  1 

2 Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 1 

3 Раздел 2. Образование Древнерусского государства 2 

4 Раздел 3.  Распад Древнерусского государства   2 

5 Раздел 4. Объединение русских земель. Создание 

единого Российского государства 

2 

6 Раздел  5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого 

княжества к царству 

4 

7 Раздел  6.  Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства 

к империи    

6 

8 Раздел  7 . Российская империя в ХIХ веке 8 

9 Раздел 8. Россия в XX веке 20 

10 Раздел 9 . Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI 

веков 

2 

 Самостоятельная работа  16 

 ИТОГО 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует  учебного кабинета,   удовлетворяющего  требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащенного  

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В учебном кабинете имеется возможность обеспечить доступ в Интернет во время учебного 

занятия с целью  доступа к электронным учебным материалам по истории, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

Для выхода в  Интернет во  внеучебной (внеурочной)  деятельности обучающихся имеется 

медиатека. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «История» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (карты, схемы, таблицы, презентации, исторические видеофильмы и 

др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники:  

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч. 1 / В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-8-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 

2015.—304 с. 

2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч. 2 / В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-8-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 

2015.—304 с. 

3. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2013. 

4. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

5. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

 

3.2.2. Дополнительные источники:  

4. Сахаров А.Н, Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 века  10  

класс – М., «Просвещение», 2007 г. 

5. Буганов В.И. , Зырянов П.Н. История России к 17-19 век 10 класс – М., «Просвещение», 

2007 г. 

6. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России (базовый и профильный 

уровни), 11 кл., - М., «Русское слово», 2007 г. 

7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
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3.2.3. Интернет-ресурсы: 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина). 

www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 

www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 

www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 

www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова). 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

текущего контроля (устных ответов, самостоятельных работ, тестирования и т.д.), итогового контроля 

(дифференцированный зачет).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

- основных исторических событий и памятных 

дат в истории России; 

- основных периодов развития хозяйственной 

и политической жизни страны; 

-исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных героев; 

 

Текущий контроль:  

устный опрос,  

тестирование, 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 

Умения: 

- пользоваться небольшим историческим 

текстом; 

- правильно и осознанно оценивать реальную 

обстановку; 

- дать  характеристику исторической личности; 

- передать содержание конкретного 

исторического материала; 

- пользоваться современными числовыми 

взаимосвязями («Лента Времени»). 

 

 

Текущий контроль:  

устный опрос,  

выполнение практических заданий, 

работа с историческими источниками, 

тестирование 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Материаловедение 
наименование учебной дисциплины 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  Штукатур, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 
2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  
Дисциплина входит в профессиональный цикл 

 
1.3. 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. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _____77__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___54___ часов; 
самостоятельной работы студента __23____ часов;  
консультации____-__ часов  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические работы 14 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

в том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

н-р, работа с нормативно-техническими документами - 

решение ситуационных задач - 

подготовка сообщений - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение 
                                                                                                                                 наименование    

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 
Материаловедения 

 
  

Тема 1 
Общие сведения о 

материалах. 

Содержание учебного материала 
2 

3 

Классификация материалов при производстве отделочных строительных работ. 
Стандартизация и технические условия. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Изучить связь состава, строение и свойств строительных материалов 

4  

Тема 2 Основные 
свойства 

строительных 
материалов. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Физические свойства строительных материалов. Химические и  механические свойства 
материалов. Технологические свойства  материалов. 

 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов    

Тема 3 
Материалы для 

подготовки 
поверхности к 

оштукатуриванию. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Дрань и драночные щиты. Их изготовление и применение. Штукатурные гвозди, проволока: 
их размеры и применение. Изоляционные материалы. 

 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Изучить свойства декоративно-отделочных материалов 

5 3 

Тема 4 
Минеральные 

Содержание учебного материала 
10 

3 

Классификация минеральных вяжущих. Глина и ее свойства. Строительная воздушная  
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вяжущие вещества и 
добавки к ним. 

известь. Негашеная комовая известь Цементы. Их виды и назначения. Современные сухие 
строительные смеси. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 1, 2, 3, 4, 5 
Определение сроков схватывания и прочности гипсовых вяжущих Определение сроков 
схватывания и прочности гипсовых вяжущих. Подбор приготовление составов сухих 
растворных смесей для штукатурки. Подбор приготовление составов сухих растворных 
смесей для штукатурки. Определение подвижности растворной смеси 

10 3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Изучить свойства гидравлических известковых вяжущих. Изучить сухие смеси на цементной 
основе 

6  

Тема 5 
Органические 
вяжущие вещества 

Содержание учебного материала: 
2 

3 

Дегти и битумы.  

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6 Заполнители 
для растворных 
смесей. 
 

Содержание учебного материала 
4 

3 

Назначение и виды заполнителей. Тяжелые заполнители. Легкие заполнители.  

Лабораторная работа -  

Практическая работа 6, 7 
Определение по внешнему виду и описание заполнителей. Определение по внешнему виду 
и описание заполнителей 

4  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов   

Тема 7 
Строительные 
растворы и сухие 
растворные смеси. 

Содержание учебного материала. 
2 

 

Общие сведения о растворах. Свойства растворных смесей. 3 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Изучить растворы для декоративных штукатурок 

3 
 

 

Тема 8 Простые и 
смешанные  

Содержание учебного материала 
8 

3 

Растворы для зимних штукатурных работ. Гипсовые , асбестоцементные и гипсокартонные  
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растворы для 
обычных 
штукатурок. 

листы. Мастики для крепления обшивочных крупноразмерных листов. Материалы и 
приспособлена для устройства каркасов 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

 Самостоятельная работа студентов 
Изучить специальные растворы. Изучить вспомогательные материалы 

 
5 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации -  

Всего 77  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  Основы 
материаловедение.  
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки задания, 
тесты) 
- наглядные пособия (макеты, образцы материалов) 
 
Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, проектор. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
Завражин, Н.Н.Отделочные работы *Текст+: учеб. пособие для нач. проф. образования 
/Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. –М.: 2013.-320 с.-ISBN 978-5-7695-5536-7. 
 Пузанкова, В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ: теоретические основы 
профессиональной деятельности *Текст+ : учеб. пособие/ В.Ф.Пузанкова.- М.: 2014.-174 с.- ISBN 5- 
94908-151-Х. 
Смирнов, В.А.Материаловедение для отделочных строительных работ *Текст+: / В.А.Смирнов, 
Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др.-2-е изд.,стер. – М.: 2013.-288с.- ISBN 5-7695-1561-9. 
Ольхина, Е.А.Справочник по отделочным строительным работам *Текст+:/Е.А. Ольхина, С.А.Козина, 
Л. Н.Кузнецова – М.:2015.-416с.- ISBN 978-5-7695-4312-4264-0.  
 
Дополнительные источники: 
Петрова, И.П. Общая технология отделочных строительных работ*Текст+: учеб. пособие для нач. 
проф. образования /И.П.Петрова.- 3-е изд., стер. – М.: 2008.- 192 с. ISBN 5-7695-2225-9. 
Черноус, Г.Г. Облицовочные работы *Текст+: учебн. пособие для нач. проф. 
образования/Г.Г.Черноус.-3-е изд., стер. –М.: 2007.-192 с. ISBN 978-5-7695-4312-8. 
Интернет ресурсы: 
www. knauf ru (Сайт содержит информацию по видам строительных материалов); 
www.domostroy.org/.../krovelnyie-rabotyi.-spra. ord| Fayloy-y -arhiv(Сайт содержит электронный 
Справочник строителя); 
-tn.ru  teplo. th. Ru (Сайт содержит полезную информацию ТехноНиколь по теме: «Теплоизоляция 
и теплоизоляционные материалы». 

http://www.domostroy.org/.../krovelnyie-rabotyi.-spra
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: 
- определять основные свойства материалов; 
Знать: 
- общую классификацию материалов, их 
основные свойства и области применения. 
 
 

Текущий контроль:  
- устный опрос 
-практическая работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 Охрана труда 

название учебной дисциплины 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  

Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:   

 дисциплина входит в профессиональный цикл  
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов; 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;                                                             
-  использовать экобиозащитную технику. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-   воздействие негативных факторов на человека; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___48___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___36___ часов; 
самостоятельной работы обучающегося _12_____ часов;  
консультации______ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)             48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             36 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Консультации   

Промежуточная  аттестация в четвертом семестре в  форме зачета     
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    Охрана труда 
 

Наименование 

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

самостоятельная работа 
студентов, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Охрана труда 

 
 

 

Тема 1.1 
Введение                

 
 

 

Тема 1.2. 
Основы 

законодательства 

об охране труда 
 

Содержание учебного материала   

1 «Основы законодательства РФ об охране труда». «Об охране труда в Алтайском крае». 

Общие положения. 

6 

3 

2 Органы надзора за охраной труда. 3 

3 Права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 3 

4 Гарантии прав работников в области охраны труда. 3 
 Самостоятельная внеаудиторная работа: Ознакомление с законодательными 

документами по охране труда. Выполнение рефератов по организации работ по охране 

труда на предприятии. 
2 

 

Тема 1. 3. 
Организация и 

управления 

охраной труда на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта. 

Содержание учебного материала   

1 Общие вопросы государственного управления охраной труда. 

4 

3 

2 Организация управления охраной труда на предприятии. 3 
3 Обязанности работников службы охраны труда. 3 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: Ознакомление с перечнем обязанностей 

работников охраны труда. 
 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.4. 
Ответственность 

за нарушение 

требований 

охраны труда 

1 Организация надзора за соблюдением законодательства об охране труда. 
2 

3 

2 Государственный надзор и контроль. 3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: конспектирование, подбор дидактических 

материалов, ознакомление с законодательными документами: Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ» знакомство с Трудовым кодексом РФ. 
2 
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 Содержание учебного материала   

Тема 1.5. 
Анализ условий 

труда, причин 

травматизма и 

заболеваний, 

мероприятия по 
их 

предупреждению. 

1 Общие положения. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

4 

3 

2 Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 3 

3 Порядок оформления учета несчастных случаев. 3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: изучение статистического метода анализа 

производственного травматизма. Изучение монографического метода 

производственного травматизма. 
1 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.6. 
Производственная 

санитария. 

1 Вентиляция. Отопление. Водоснабжение и канализация. 
4 

3 

2 Производственное освещение. Защита от шума и вибрации. 3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: выполнение рефератов по влиянию вредных 

производственных факторов на здоровье человека. 
2 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.7. 
Требования 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 
подвижного 

состава. 

1 Общие требования. 

6 

3 

2 Требования к территориям, зданиям и помещениям при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей. 
3 

3 Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 

автомобильного транспорта. 
3 

4 Требования безопасности при мойке автомобилей, агрегатов и деталей. 3 

5 Требования безопасности при аккумуляторных, сварочных работах. 3 

6 Требования безопасности при медницко-жестяницких и кузовных работах. 3 

7 Требования безопасности при вулканизационных и шиномонтажных работах. 3 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.8. 
Основные 

требования 

безопасности при 

погрузке, 

разгрузке и 
перевозке 

грузов. 

1 Общие положения. Классификация грузов. 
4 

3 

2 Требования безопасности при погрузке, перевозке и выгрузке грузов. 3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: изучение требований техники безопасности 

при перевозке опасных грузов автотранспортом. Изучение требований к водителям и 

сопровождающим лицам, участвующим в перевозке опасных грузов. 2 
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 Содержание учебного материала   

Тема 1. 9. 1 Основные причины возникновения пожаров. 

2 

3 

Пожарная 
безопасность 

2 Организация пожарной охраны и требования пожарной безопасности к предприятиям 

автомобильного транспорта. 
3 

Электробезопасн 
ость. 

3 Средства защиты от поражения током. Допустимое напряжение. Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. 
3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: изучение классификации помещений АТП по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Изучение способов защиты от опасного 

воздействия статического электричества. 
1 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. 10. 1 Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта. 

4 

3 
Охрана 

окружающей 
среды. 

2 Шумовое воздействие автомобильного транспорта на человека. 3 

3 Конструкторско-технические мероприятия по повышению экологической безопасности 

автомобилей. 
3 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: изучение законодательных документов об 

охране окружающей среды. Ознакомление с количественными показателями 

допустимого воздействия вредных веществ на окружающую среду (ПДК, ПДД, ПДУ) 
2 

  ВСЕГО 48  

 
 
 
 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. Охрана труда: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. - 196 с. 

2. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб.пособие для нач. проф. 

образования/ В.С.Кланица. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 160 с. 

Дополнительные источники: 
1. Борьба с шумом на производстве: Справочник/Под ред. Е.Я. Юдина. - М.: 

Машиностроение, 1985. - 400с. 

2. Безопасность производственных процессов: Справочник/С.В. Белов, В.Н. Бринза, 

Б.С. Векшин и др. Под. общ. Ред. С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1985. -448с. 

3. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. - М.: Высшая 

школа, 1986. -207с. 

4. Справочная книга по охране труда в машиностроении./Г.В. Бектобеков, Н.Н. 

Борисова, В.И. Коротков и др. Под общ. ред. О.Н. Русака. - Л.: Машиностроение. Ленингр. 

отд-ние, 1989. -541с. 

5. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.М. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. М.: Изд-во АСВ / 1999. -376с. 

6. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. - Алматы: ВШП 

«Адилет», 2000. - 366с. 

7. Раздорожный А.А. Безопасность производственной деятельности: Учеб. пособ. - 

М.: ИНФРА - М, 2003.-208с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения: 
 

применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

Устный опрос 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

защита индивидуальных проектных заданий 

анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; 

устный опрос 

использовать экобиозащитную технику; Устный опрос 

Знания: 
 

воздействие негативных факторов на 

человека; 

устный опрос. 

правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Основы строительного черчения 
название учебной дисциплины 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  
Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки Дисциплина входит в 
профессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 требования единой системы 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 документации; 

 виды производственной документации 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента ___77____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента__54____ часов; 
самостоятельной работы студента ___14___ часов;  
консультации___-___ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические работы 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 23 

в том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

н-р, работа с нормативно-техническими документами - 

решение ситуационных задач - 

подготовка сообщений - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация во втором семестре в форме дифференцированного зачета 
 

 
. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ___Строительное черчение 
                                                                                                                                                                      наименование  
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсавая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Правила 

оформления чертежей. 
Содержание учебного материала 

4 

 

Общие сведения об оформлении чертежей   Линии чертежа   
Шрифты чертёжные и выполнение надписей на чертежах. Нанесение размеров. 
Масштаб 

2 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 1, 2 
Выполнение титульного листа 
Чертежный шрифт 

6  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

 

 

Тема 2. Геометрические 
построения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Геометрические построения. Деление отрезков и углов, построение правильных 
многоугольников. Сопряжения, лекальные кривые 

2 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 3 
 Вычерчивание детали с применением приѐмов деления окружности на равные части 

из лекальных кривых 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжения и одной из лекальных 

кривых 

4  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить 

деление окружности диаметром 40 мм на 10 и 14 частей 

3  

Тема 3.  
Аксонометрические и 
прямоугольные проекции. 
Сечения и разрезы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Методы проецирования. Ортогональные проекции.  Проецирование 
геометрических тел с точкой на поверхности. Аксонометрические проекции 2 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 4, 5, 6, 7 
Выполнение комплексных чертежей  геометрических тел   

10  
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Построение третьей проекции модели по двум заданным и выполнение 
технического рисунка модели 
Выполнение изометрической проекции с вырезом 1/4. 
Построение главного вида детали, типа вал, по аксонометрической проекции, 
выполнение  необходимых сечений, нанесение размеров 

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить упражнение на    построение проекций точек, отрезков прямых линий, 

плоскостей.  Выполнить проекцирование геометрических тел с нахождением 

проекций точек, принадлежащих поверхности тел 

3  

Тема 4. Разъемные и не 
разъемные соединения  

Содержание учебного материала 
 

 

  

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 8, 9 
Изображение резьбовых соединений деталей 

Выполнение эскиза детали с применением простого разреза 

4  

Контрольная работа -  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить тему "Понятие о сборочном чертеже" 

Выполнить упражнение по закреплению знаний по чтению сборочных чертежей  

6 

 

2 

Тема 5.  Архитектурно- 
строительные чертежи 

Содержание учебного материала 

6 

 

Строительное черчение Общие сведения 
Чертежи планов промышленных зданий. Правила простановки размеров 
Простановка оборудования на чертежах плана промышленного здания. 

2 

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 10, 11, 12, 13, 14, 15 
Вычерчивание плана промышленного здания. Нанесение размеров.     
Вычерчивание координационных осей здания, несущие стены, перегородки, 
колонны     
Простановка оборудования на чертежах плана промышленного здания. 
Вычерчивание вспомогательных помещений 
Простановка размеров на плане промышленного здания, обводка чертежа. 
Простановка размеров на плане промышленного здания, обводка чертежа. 

16  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить тему "Основные части здания" 
Выполнить упражнение по закреплению знаний по чтению сборочных чертежей 

12  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
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Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации  -  
  Всего: 77  

 
 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
____________________Строительное  черчение______________________________ 

       

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- инструменты для выполнения чертежей на доске; 

- демонстрационные модели деталей; 

- раздаточные модели для эскизирования; 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Короев Ю.И. Черчение для строителей./ Ю.И. Короев, М.:Высшая школа, 2013-256с.  

2. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Инженерная графика. /Р.С. Миронова, М.: Машиностроение, 
2014– 288с. 

Дополнительные источники:  
1. Миронова Р.С. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. /Р.С. Миронова,  

М.: 2012 – 263с. 
2. ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные требования к проектной и рабочей  документации– М.: Из-

во стандартов, 1997 
3. ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей– М.: Из-

во стандартов, 1993 
4. ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические изображения элементов генеральных планов 

и сооружений транспорта– М.: Из-во стандартов, 1993 
5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Из-во стандартов, 

1995 
6. ГОСТ 2.104-68 Основные надписи, М.: Издательство стандартов, 2011 
7. ГОСТ 2.301-68* Форматы, М.: Издательство стандартов, 2011 
8. ГОСТ 2.303-68* Линии чертежа, М.: Издательство стандартов, 2011 
9. ГОСТ 2.302-68* Масштабы, М.: Издательство стандартов, 2011 
10. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные, М.: Издательство стандартов, 2011 
11. ГОСТ 2.307-68* Нанесение размеров и предельных отклонений, М.: Издательство 

стандартов, 2006 
12. ГОСТ 2.306-68* Графические обозначения материалов в сечениях и на видах, М.: 

Издательство стандартов, 2006 
13. ГОСТ 2.305-68* Изображения на чертежах, М.: Издательство стандартов, 2006 
14. ЕСКД. Основные положения, М.: Издательство стандартов, 1985 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

 
уметь: 

 читать архитектурно-строительные 
чертежи, проекты, схемы 
производства работ; 

знать: 

 требования единой системы 
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 документации; 

 виды производственной 
документации 

 

 
Контроль практических  умений и навыков через 
выполнение графических упражнений.  
Контроль умений через выполнение 
практических работ. 
   
 
 
Контроль теоретических знаний через 
проведение тематических проверочных работ. 
Контроль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Контроль знаний через устный опрос. 
Контроль знаний и умений в форме 
дифференцированного зачета  и защиты 
выполненных практических работ по семестрам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Основы экономики 

название учебной дисциплины 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  
Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:   

 дисциплина входит в профессиональный цикл  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 
условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения,  

 структуру организации,  

 основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 
самостоятельной работы студента 18 часов;  
консультации_0 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

подготовка сообщений - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в четвертом семестре в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Основы экономики  
                                                                                                                                         наименование 

 

 Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи   

Тема 1  Основы 
экономики 

строительного 
производства 

Содержание учебного материала 
Производство и экономика  Типы экономических систем Рынок  Конкуренция и 
монополия Рынок труда Рынок капитала Определение количества денег в соответствии с 
законом денежного обращения Макроэкономические показатели Экономический рост 
Цикличность развития экономики Деньги, их функции Инфляция  

52 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  
Подготовка сообщений, рефератов, эссэ 18  

Консультации  -  
  Всего: 70  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  - нет 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1.Мамедов О.Ю. "Современная экономика", Р-на-Дону,Феникс, 2014 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 
студент должен уметь: 

 находить и использовать 
экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке 
труда; 

В результате освоения учебной дисциплины 
студент должен знать: 

 общие принципы организации 
производственного и 
технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда в 
современных условиях; 

 цели и задачи структурного 
подразделения,  

 структуру организации,  

 основы экономических знаний, 
необходимых в отрасли. 

 

 
 

  

- устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  Штукатур, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 
марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.   
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности относится к  общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

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 при 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 профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов;  
консультации 0  часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка рефератов по теме 16 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в третьем семестре в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
                                                                                                                                                    наименование  дисциплины    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала   

 Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные 
понятия безопасности жизнедеятельности. Научно-технический прогресс и среда обитания 
современного человека 

2 1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов Подготовка  реферата по теме «Научно-технический 
прогресс и среда обитания современного человека» 

3 1 

Раздел 1. Основы 
военной службы 

 
  

Тема 1.1  Основы 
обороны государства 

Содержание учебного материала 

 
4 

 

Национальная безопасность Российской Федерации.  Обеспечение национальной 
безопасности РФ. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности страны.  
Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности, военная организация 
государства, руководство военной организацией государства. Вооруженные Силы РФ.  

2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Международная 
миротворческая деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

3 1 

Тема 1.2  
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 

 
4 

 

История создания  Вооруженных Сил РФ. Боевые традиции и символы воинской чести. 
Предназначение, организационная  структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, 
рода Войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных ВС России, их 
роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав 
и предназначение. Вооружение и боевая техника. 

1 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     
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Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по истории Вооружённых Сил 
России.  

3 1 

Тема 1.3 Правовые 
основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 

 
4 

 

Правовые основы военной службы, Конституция Российской Федерации, Федеральные 
законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 
службе». Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Общевоинские уставы 
вооружённых Сил РФ – закон воинской жизни. Общие должностные и специальные  
обязанности военнослужащих. Права  и ответственность военнослужащих.  Уголовная 
ответственность военнослужащих. 

2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Тема 1.4 Воинская 
обязанность. 

Содержание учебного материала 

 
4 

 

 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 
предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 
подготовка к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на воинский учёт. Требования к 
воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психическим и профессиональным 
качествам военнослужащего. Прохождение службы по призыву и по контракту. 

2 

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Раздел 2. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
чрезвычайных 

ситуациях 

 

  

Тема 2.1  ЧС мирного 
времени 

 

Содержание учебного материала   

ЧС мирного времени 2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа    

Контрольная работа   -  

Содержание учебного материала Подготовка рефератов по теме «Источники 
возникновения возможной опасности в местах проживания» 

3 2 
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Тема 2.2  ЧС военного 
времени 

Содержание учебного материала   

ЧС военного времени 2 2 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа 1 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС  

2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний  
и здорового образа 

жизни 

 

  

Тема 3.1  Первая 
медицинская 
помощь в ЧС 

Содержание учебного материала   

 -  

Лабораторная работа    

Практическая работа 2 Изучение и освоение основных приемов оказания ПМП при 
различных видах травм. 
Практическая работа 3 Помощь при электротравмах. Искусственное дыхание и закрытый 
массаж сердца. 

2 
 

2 
 

3 

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов    

Тема 3.2  
Обеспечение 

здорового образа 
жизни 

 

  

 Содержание учебного материала   

Вредные привычки. Факторы риска: утомление, стресс, гиподинамия (гипокинезия) и  их 
профилактика.  

2 2 

Лабораторная работа    

Практическая работа 4 Гигиенические основы для рационального питания  2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов Подготовка рефератов по теме «Организация 
студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы». 

4 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; мастерских _________________; лабораторий_______. 
  
Оборудование учебного кабинета:  
Макеты АК-74, приборы РХР, средства индивидуальной защиты (ОЗК, ГП-4, ОП, Р-2)  

Тематические стенды  

 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 
1. видеоаппаратура; 

2. персональный компьютер со стандартным программным обеспечением 

  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессий и 

специальности СПО.-М., 2014. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: практикум: 
учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. - М., 2013. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл.: учебн. для общеобразов. учреждений/В.В. 
Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.- 13изд., стереот.-М.:Дрофа, 2013 
 

Дополнительные источники:  
1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 

04.03.2013, с изм. от 21.03.1013)  
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) Федеральный закон от 
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011)  

3. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) Федеральный 
закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 
05.03.2013)  

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в ред. от 25.06.2012)  

5. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 
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Интернет-ресурсы: 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
www.mil.ru (сайт Минобороны). 
www.fsb (сайт ФСБ РФ). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militeka.lib.ru (Военная литература). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Курс жизнестойкости 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  

Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
 дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

дисциплины: 
Цели: расширение возможностей для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; создание 

условий для повышения уровня жизнестойкости обучающихся с ОВЗ, профилактика 

антивитального поведения. 

Задачи: 

 познакомить с правилами эффективного общения; 

 познакомить с приемами саморегуляции; 

 формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение 

 в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в 

коллективе) 

 формирование у обучающихся позитивное самосознание. 

В результате освоения дисциплины «Курс жизнестойкости» обучающийся должен уметь: 

 работать в команде, эффективно общаться с одногруппниками и педагогами; 

  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины «Курс жизнестойкости» обучающийся должен знать: 

 правилами эффективного общения; 

 приемы саморегуляции; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося _82_часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

 
 

 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

самостоятельная работа обучающихся 27 

Промежуточная  аттестация в  четвертом семестре в форме  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     Курс жизнестойкости             
                                                                                                                     наименование  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в учебную 

дисциплину 

  

 

Тема 1.1  Введение 

в дисциплину. 

Содержание учебного материала   

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения программы по профессии. 

Содержание дисциплины и ее задачи.  

2 
1 

Практическая работа 1. Исследование собственных психологических свойств и 

качеств (входящая диагностика жизнестойкости). 

2 
 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить сообщение о значении 

психологии в жизни человека. Самодиагностика психологических качеств. 

4 
 

Раздел 2. 

Психология 

общения. 

  

 

Тема 2.1.   

Значение общения 

в жизни человека. 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика общения. Функции общения. Структура общения. Этапы и 

виды общения. Деловое общение, беседа.  

10 
2 

Практическая работа 2. Практикум общения. 2  

Практическая работа 3. Я и мои друзья. 2  

Самостоятельная работа обучающегося: Проанализировать проблемы роли 

общения, компонентов общения,  барьеров общения, подготовив сообщение (не более 

5 минут). 

6 

 

Раздел 3.  

Психология 

личности 

  

 

Тема 3.1. Содержание учебного материала   



 58 

Понятие о 

личности в 

психологии. 

 

Понятие о личности в психологии. Направленность личности. Стадии социализации. 

Периодизация личностного развития. Различия между социализацией детей и 

взрослых. Ресоциализация. Жизненные кризисы. Типология неправильного 

воспитания. Понятие о темпераменте. Общее представление о характере. Взаимосвязь 

темперамента и характера. Значение эмоций в жизни человека. 

 

 

10 2 

Практическая работа 4. Я и мой мир. Мои ценности. 2  

Практическая работа 5. Жизненные цели и смысл жизни. 2  

Практическая работа 6. Личные стратегии успеха в трудных жизненных ситуациях. 2  

Самостоятельная работа обучающегося: Проанализировать проблему 

индивидуальных особенностей личности, подготовив сообщение по данной 

проблематике (не более 5 минут). Самодиагностика индивидуальных особенностей. 

6 

 

Содержание учебного материала   

Раздел 4. 

Психология 

эмоций 

  

 

Тема 4.1.   

Я и мои эмоции 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика эмоций. Функции эмоций. Управление эмоциями. Понятие 

саморегуляции. Способы саморегуляции. 

 

10 

 

2 

Практическая работа 7. Основы саморегуляции. 2  

Практическая работа 8. Тренинг  нестандартных поступков и преодоление страха. 2  

Самостоятельная работа обучающегося: Проанализировать вопросы саморегуляции, 

составить рекомендации (не более 5 минут). Самодиагностика. 

6 
 

Раздел 4. 

Конфликты, 

способы их 

предупреждения и 

решения 

  

 

Тема 4.1.   

Конфликты, 

причины их 

возникновения и 

техники 

Содержание учебного материала   

Определение конфликта. Признаки конфликта. Причины конфликтов. Динамика 

конфликтов. Способы управления конфликтами. Кодекс поведения в конфликте. 

Функциональные (позитивные) последствия конфликтов. Основные 

дисфункциональные (негативные) последствия  конфликтов. 

 

 

5 
2 
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разрешения Практическая работа 9. Жизнь по собственному выбору. Сравнительная диагностика 

жизнестойкости. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающегося: Проанализировать проблему причин 

конфликтов, подготовить сообщение. Сформулировать правила, как выйти из 

конфликтной ситуации.  

5 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  -  

 

  Всего: 

 

82 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 60 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного  

кабинета ____________№__15___________  
       

мастерской ______________  -____________ 
       

лаборатории ______________-___________ 
 

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 

Столы, стулья 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 
 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, … 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

- 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1.Особенности формирования жизнестойкости и совладания с трудными и стрессовыми 

ситуациями несовершеннолетних в образовании [Текст]: методическое пособие. 

Составители: Борисенко О.В., Матерова Т.А., Ховалкина О.А., Шамардина М.В. - Барнаул, 

2014.- 184с.  

2.Шеламова, Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учеб. Для 

студ. Учреждений сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – М.: Академия, 2014. – 176 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Все об этикете/ Сост. И.Н. Кузнецов. – Мн.: Книжный дом, 2004. 672 с. 

2.Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. 

образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 2-е изд.., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Преодоление трудных жизненных ситуаций. – Режим доступа: 

http://constructorus.ru/psixologiya/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html 

2.Профилактика стресса – 17 способов защитить себя от стресса. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/105595/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/105595/
http://constructorus.ru/psixologiya/trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html
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http://mirrosta.ru/sport-i-fitnes/uprazhneniya-dlya-snyatiya-stressa.html 

3.Справиться с тревогой, посмотрев ей в лицо. – Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru/self-knowledge/behavior/kak-spravitsya-s-trevogoy/ 

4.Упражнения для снятия стресса. – Режим доступа:  http://mirrosta.ru/depressiya-i-

stress/profilaktika-stressa-17-sposobov-zaschitit-sebya-ot-stressa.html 

http://mirrosta.ru/sport-i-fitnes/uprazhneniya-dlya-snyatiya-stressa.html
http://istoriya-kino.ru/
http://istoriya-kino.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

 

уметь: 

-работать в команде, эффективно 

общаться с одногруппниками и 

педагогами; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

знать: 

-правилами эффективного общения; 

-приемы саморегуляции; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

 

- контроль умений осуществляется 

демонстрацию эффективных приемов 

общения и работы в команде; 

- контроль умений осуществляется 

демонстрацию приемов саморегуляции. 

 

 

 

- контроль знаний осуществляется через 

устное сообщение по теме; 

- устный опрос на занятиях; 

- контроль знаний осуществляется через 

проверку составленных рекомендаций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь: 

 организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

 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 

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 

 
практическая работа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опрос (устный и письменный) 
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профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны 
государства; 

 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 

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

 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 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 
помощи. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Деловая культура 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  

Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
 дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

дисциплины: 
Цели: расширение возможностей для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; создание 

условий для формирования деловой культуры 

Задачи: 

1.познакомить обучающихся с понятиями и правилами делового этикета, его ролью в их 
будущей профессиональной деятельности;  
2.сформировать у обучающихся знания, которые будут способствовать формированию у них 

правил поведения в обществе. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 соблюдать требования культуры речи при устном и письменном обращении; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

 основные правила этикета. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

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

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающийся (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа обучающихся  18 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация во втором семестре в форме   зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Деловая  культура 
                                                                                                              наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в учебную 

дисциплину 

 

  

Тема 1.1 

Введение в 

дисциплину. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общие сведения о дисциплине. Предмет и задачи курса. История развития деловой 

культуры. Понятия «Этика», «Мораль», «Нравственность», «Духовность», «Духовная 

культура». 

1 

Самостоятельная работа студентов: Составить терминологический словарь. 2  

Тема 1.2 

Деловая культура и 
профессиональная 

этика.  

Содержание учебного материала 

4 

 

Роль деловой культуры в жизни человека. Профессиональная этика, виды. Роль деловой 

культуры в жизни человека. Профессиональная этика, виды. 
1 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать вопросы профессиональной 

этики, подготовив сообщение (не более 5 минут). 
2  

Раздел 2. 

Деловое общение и 

взаимодействие 

 
  

Тема 2.1. 

Деловое общение 
Содержание учебного материала 

4 

 

Понятия общения, специфика деловое общение. Принципы делового общения. Типы 
взаимоотношений в коллективе. 

1 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать нормы и правила делового 

общения, доказать их необходимость. 
2  

Тема 2.2. 

Общение как обмен 
информацией 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Уровни обмена информацией – вербальный (речевой) и невербальный. Коммуникативные 
барьеры. Барьеры непонимания: фонетические, семантические, стилистические, 
логические. Барьеры социально-культурного различия. Барьер отношения. Механизм 
обратной связи и его значение в деловом общении.  

2 
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Самостоятельная работа студентов: Проанализировать материал темы, подготовить 

сообщение (не более 5 минут). 
2  

Тема 2.3. 

Вербальные и 
невербальные 

средства общения 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

Виды невербальных средств общения. Правила невербального общения. Мимика. Улыбка. 
Взгляд. Жесты: оценки, самоконтроля, доминирования, расположения. Поза. «Читаемые» 
позы: открытая, закрытая (защитная), готовности. Речевое общение. Голос. Громкость, 
гибкость, пластичность, тембр голоса. Тон речи. Постановка голоса. Использование пауз в 
речевом общении. Пространственно-временная организация общения. Нормы 
пространственной и временной организации общения. Пространственные зоны – 
дистанции в общении. Интимная, личная, социальная, общественная дистанции. 

 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать вопросы вербального и 

невербального общения, подготовив сообщение (не более 5 минут). 
2  

Тема 2.4. 

Виды делового 

общения 

Содержание учебного материала 

6 

 

Специфика общения по телефону. Правила общения по телефону. Ситуации, возникающие 

при общении по телефону. 

Деловая беседа. Публичное выступление. Деловая переписка. Визитные карточки.  

 2 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать материалы по теме, подготовить 

сообщение об одном из видов делового общения  (не более 5 минут). 
2  

Тема 2.5. 

Имидж в деловом 
общении 

Содержание учебного материала 

4 

 

Понятие имиджа и его функции. Составляющие имиджа. Виды имиджа. Первое 

впечатление, его методы его формирования. 
2 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать материалы по теме, составить 

рекомендации по формированию благоприятного имиджа. 
2  

Тема 2.6. 

Конфликты в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 

6 

 

Конфликт как особая форма взаимодействия. Структура конфликта, типы конфликта, 
конфликты по горизонтали и вертикали, конфликтогены, формула конфликта, стадии 
развития конфликта, виды конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать материалы по теме, составить 

рекомендации, как выйти из конфликтной ситуации. 
2  

Раздел 3. 

Этикет в деловом 

общении 
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Тема 3.1. 

Этикет и его значение. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Этикет, его функции. Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке. Основные элементы делового этикета.  
2 

Самостоятельная работа студентов: Проанализировать материалы по теме, составить 

список правил делового этикета. 
2  

Всего: 54  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного  

кабинета ____________№__15_______________________________________;  
       

мастерской ______________  -____________________________________; 
       

лаборатории ______________-___________________________________. 
 

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 

Столы, стулья 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 
 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, … 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

- 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1.Шеламова, Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учеб. Для 

студ. Учреждений сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – М.: Академия, 2014. – 176 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Бондаренко Э.О. Ваш друг – этикет / Э.О. Бондаренко. – Калининград: калининградское 

книжное изд-во: ГИПП «Янтар.сказ», 1998. – 255 с. 

2. Все об этикете/ Сост. И.Н. Кузнецов. – Мн.: Книжный дом, 2004. 672 с. 

3. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. 

образования; Учеб. пособие для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 2-е изд.., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 с. 

4. Этикет от А до Я / Авт. – сост. Гусев И.Е. – Мн.: Харвест, 2003. – 464 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.Деловая культура и деловой этикет: нормы и особенности. – Режим доступа: 

https://businessman.ru/new-delovaya-kultura-i-delovoj-etiket.html 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/105595/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4832/105595/
https://businessman.ru/new-delovaya-kultura-i-delovoj-etiket.html
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2. Деловая культура: типы реализации в организации. – Режим доступа: 

https://studopedia.org/5-114998.html 

3. Лавриненко, В.Н. Деловая культура: учебник и практикум для СПО / В.Н. Лавриненко, Л.И. 

Чернышова, В.В. Кафтан; под ред. В.Н. Лавриненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

118с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3F180EFC-E2DE-4BB7-AB5C-

9C6DC215C7CA 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

-соблюдать требования культуры речи при 

устном и письменном обращении; 

-выполнять нормы и правила поведения и 

общения в деловой профессиональной 

обстановке. 

знать: 

-основы деловой культуры в устной и 

письменной форме; 

-нормы и правила поведения и общения в 

деловой профессиональной обстановке; 

-основные правила этикета. 

 

-устный опрос; 

-проверка терминологического словаря; 

-сообщение; 

-проверка составленных рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://studopedia.org/5-114998.html
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Эстетическое воспитание 

название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  

Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   
 дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

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

дисциплины: 
Цели: расширение возможностей для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; создание 

условий для разностороннего развития личности; формирование духовной культуры 

Задачи: 

 развивать у обучающихся с ОВЗ способность воспринимать эстетические явления в 

действительности и искусстве; 

 формировать художественный вкус; 

 развивать умение видеть и понимать красивое в повседневной жизни, природе, искусстве; 

 воспитывать эстетическое отношение к произведениям искусства и к объектам 

действительности; 

 приобщать обучающихся к активной эстетической и художественной деятельности; 

 развивать творческие способности обучающихся с ОВЗ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать произведения искусства и поступки людей; 

 понимать эмоции людей; 

 уметь выражать чувства с помощью художественных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 виды искусства; 

 положительные и отрицательные эмоции; 

 что такое внешняя и внутренняя культура. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

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

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

подготовка сообщений; 9 

просмотр и анализ видео материалов. 9 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация во втором семестре в форме  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Эстетическое воспитание 
                                                                                                                наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в учебную 

дисциплину 

 

  

Тема 1.1 

Что такое красота? 

Красота вокруг нас. 

Содержание учебного материала 
2 

 

Понятие об эстетике. Красота повседневной жизни. В мире доброты и красоты. 1 

Самостоятельная работа студентов: Написать сочинение «Легко ли быть 

добрым» 
2  

Тема 1.2 

Эстетическая 

культура. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Роль эстетической культуры в жизни человека. Эстетический идеал. Эстетическая 

культура общества. Эстетическая культура личности. 
1 

Самостоятельная работа студентов: Составить правила «красивого» поведения. 1  

Раздел 2. 

Искусство как 

художественное 

отражение 

действительности 

 

  

Тема 2.1. 

Искусство и его виды.  

Содержание учебного материала 

2 

 

Роль искусства в жизни общества. Понятие и виды искусства. Содержание, форма и 

гармония в искусстве. 
1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение об одном из видов 

искусства. 
2  

Тема 2.2. 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

Содержание учебного материала  

4 

 

Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение об одном из видов 

изобразительного искусства 
2  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 1 
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Декоративно-

прикладное искусство. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Виды декоративно-прикладного 

искусства. Современное декоративно-прикладное искусство. 
 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение об одном из видов 

декоративно-прикладного искусства 
2  

Тема 2.4. 

Фольклор 

Содержание учебного материала 
4 

 

Понятие фольклора. Особенности фольклора. Виды и жанры фольклора. 2 

Самостоятельная работа студентов: Найти и подготовить одно фольклорное 

произведение. 
1  

Тема 2.5. 

Музыка как вид 

искусства 

Содержание учебного материала 

6 

 

Роль и место музыки в жизни человека. История музыки. Жанры, направления, 
стили музыки. Музыкальные инструменты. Влияние музыки на человека. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение об одном из жанров, 
направлений или стили музыки. Подобрать соответствующие музыкальные 
произведения. 

2  

Тема 2.6. 

Киноискусство 

Содержание учебного материала 

6 

 

Кино как вид искусства. История кино. Роль кино в жизни человека. Виды фильмов. 

Массовое кино как явление 20 века. 
 

Самостоятельная работа студентов: Составить список любимых фильмов. 1  

Раздел 3. 

Красота в 

повседневной жизни 

 

  

Тема 3.1. 

Я и общество 

Содержание учебного материала 

2 

 

Этикет. Этика общения и человеческих отношений. Культура речи и ее значение в 

жизни человека. Культура поведения и ее значение в жизни человека. Ценности и 

смысл жизни человека. Достойная и пошлая жизнь. 

1 

Самостоятельная работа студентов: составить правила культуры речи. 1  

Тема 3.2. 

Эстетика внешнего 

вида и общения 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Понятие имиджа. Виды, составляющие имиджа. Роль общения в формировании 

впечатления о человеке. 

Самостоятельная работа студентов: составить рекомендации как расположить 

человека к себе. 
2  
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Тема 3.3. 

Воспитание эстетики 

быта 

Содержание учебного материала 

2 

 

Национальный быт, городской быт, сельский быт, индивидуальный быт. Что такое 

эстетика быта. Интерьер жилого дома. Психологический климат в доме, в котором 

мы живѐм. 

2 

Самостоятельная работа студентов: составить рекомендации о том, как сделать 

свой дом красивым и безопасным.  
2  

Всего: 54  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного  

кабинета ____________№__15_______________________________________;  
       

мастерской ______________  -____________________________________; 
       

лаборатории ______________-___________________________________. 
 

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
 

Столы, стулья 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 
 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, … 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
 

- 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

- 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1.Эстетика: Словарь / Под ред. А.А.Беляева и др. – М., 2013. – 447 с. 

 

Дополнительные источники:  

5. Бондаренко Э.О. Ваш друг – этикет / Э.О. Бондаренко. – Калининград: 

калининградское книжное изд-во: ГИПП «Янтар.сказ», 1998. – 255 с. 

6. Все об этикете/ Сост. И.Н. Кузнецов. – Мн.: Книжный дом, 2004. 672 с. 

7. Этикет от А до Я / Авт. – сост. Гусев И.Е. – Мн.: Харвест, 2003. – 464 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. История кино. – Режим доступа:  http://istoriya-kino.ru 

 

http://istoriya-kino.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 видеть прекрасное и безобразное, 

комическое и трагическое в повседневной 

жизни, природе, искусстве; 

 понимать, чувствовать и выражать свое 

отношение к этим явлениям в той или 

иной доступной ему форме; 

 анализировать произведения искусства 

и поступки людей; 

 понимать эмоции людей; 

уметь выражать чувства с помощью 

художественных средств. 

знать: 

 виды искусства; 

 положительные и отрицательные 

эмоции; 

 что такое внешняя и внутренняя 

культура. 

 

- контроль умений осуществляется через 

анализ произведений искусства и ситуаций; 

- контроль умений осуществляется через 

анализ эмоций людей изображенных в 

различных видах искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (разработка 

рекомендаций, сообщений, сочинения); 

- устный опрос на занятиях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 Основы трудоустройства 
название  учебной дисциплины 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  разработана на основе профессионального стандарта по профессии  
Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 марта 2015г. года №148н и регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:  
 

 дисциплина входит в профессиональный цикл  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры факторов производства и факторных доходов,  

 общественных благ, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, сущность разработки бизнес-
планирования; экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
общую характеристику организации, планирование финансовых ресурсов, 
особенности налогообложения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы законодательных актов России, организационно  
- - правовые формы предпринимательского становления,  
- организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях российской 

действительности,  
- функции денег,  
- банковскую систему,  
- причины различий в уровне оплаты труда,  
- основные виды налогов,  
- организационно-правовые формы предпринимательства,  
- виды ценных бумаг. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _54_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_36_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося _18_ часов;  
консультации___-___ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа  18 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в третьем семестре в форме зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы трудоустройства 
                                                                                                                                                                      наименование    

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 
2 

3 

Введение    

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1. Анализ 
современного рынка труда 

 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость 
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 
особенности рынка труда 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение  по теме «Современные технологии поиска работы» 

2  

Тема 2  
Планирование карьеры  

Содержание учебного материала 

4 

3 

Понятие карьера. Виды и этапы карьеры. Модели карьеры. Процесс планирования и обучения 
планированию карьеры. Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений 
и способностей. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение по теме «Планирование карьеры» 

2  

Тема 3 
Технология поиска работы 

Содержание учебного материала 

4 

3 

Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и способы принятия решения. 
Способы поиска работы. Возможные «ловушки» или фиктивные предложения.  
Модели поиска работы для различных категорий соискателей. Поиск работы по средствам СМИ. 
Составление объявления о поиске работы. 
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Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение по теме «Планирование карьеры» 

2  

Тема 4 
 Подготовка к устройству на 

работу. 

Содержание учебного материала 

6 

3 

Вербальные средства общения. Составление резюме. 
Собеседование по телефону. Собеседование. Классификация типов собеседования. 
Имидж делового человека. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение по теме «Планирование карьеры» 

2  

Тема 5 
 Трудоустройство и выход 

на новое место работы. 

Содержание учебного материала 
6 

3 

Правовой аспект молодого специалиста. Трудовой кодекс. Обязанности работника, 
Обязанности работодателя. Заключение трудового договора. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Составление резюме различного характера. Подготовить вопросы для телефонного 
собеседования Составление конспекта по теме «Формирование вербального имиджа» 

2  

Тема 6  
Адаптация на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников к 
трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса адаптации 
молодых специалистов к работе на предприятии 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 7 
 Культура 
взаимоотношений на 
работе 

 

Содержание учебного материала 
3 

3 

Взаимоотношения между сотрудниками. Основные средства для укрепления межличностных 
отношений и формирования имиджа. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  
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Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение по теме «Факторы, способствующие созданию позитивного рабочего 
образа». 

3  

Тема 8  
Управленческое общение 

как механизм 
функционально-ролевого 
взаимодействия личности 

Содержание учебного материала 
4 

3 

Принципы и методы влияния и манипулирования. Начальник и подчиненный. Этический кодекс 
управленца. Организационная культура. 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Составление резюме различного характера. Подготовить вопросы для телефонного 
собеседования Составление конспекта по теме «Формирование вербального имиджа» 

3  

Тема 9 
 Правовые аспекты 
трудоустройства и 
увольнения 

 

Содержание учебного материала 

4 

3 

Порядок приема на работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура 
увольнения. Правовые аспекты увольнения. Содействие занятости безработных граждан в 
органах службы занятости населения. 
Проблемы занятости населения Виды и формы безработицы. Государственная программа 
обеспечения занятости населения. Деятельность социальных служб. Составление   конспекта  по 
теме «Права безработных граждан» 

   

Лабораторная работа -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение по теме «Факторы, способствующие созданию позитивного рабочего 
образа». 

3  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) -  

Консультации -  

Всего 54  

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного  
кабинета;  

       
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочее место преподавателя, 
рабочее место студента, доска 

 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 
Персональный компьютер, мультимедийный проектор 

  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  

1. Чечевицына Л.Н."Микроэкономика"- Р.-на-Д., Феникс, 2014. 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. - 
М., 2013г. 
3.  Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие для 
студентов СПО - М.: Инфра, 2013г. 
4. Конституция РФ. 
5. Гражданский кодекс РФ. 
 
Дополнительные источники:  

1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса. М.: ИТК «Дашков и К», 2007. 
2. Арустамов Э.А. Пахомкин А.Н., Митрофанова Т.П. Организация 
предпринимательской деятельности. Учебное пособие. М., 2010. 
3. Бутова Т.В. Предпринимательство. М.: ЮРКНИГА, 2005. 
4. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. М.: ИТК 
«Дашков и К», 2005. 
5. Волков О.И. Скляренко В.К. Экономика предприятия. - М., 2002. 
6. Гомола А.И. Гражданское право: учеб.для студентов сред.проф.учеб. заведений. - 
5-е изд., испр. и доп. - М., 2007. 
7. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. Учебник. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М., 2006. 
8. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Организация и правовое 
обеспечение бизнеса в России. М.:ИТК «Дашков и К», 2007. 
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.07.1998 №34н (с изм. и доп). 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.07.1999 №43н. 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 
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Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 
№32н. 
12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 
Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 
№33н. 
13. Середа К.Н. Новый расчет заработной платы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 
14. Трудовой кодекс РФ. 
15. Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» от 
24.06.2007. №216-ФЗ. 
 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://economicus.ru/ 
 2. http://www.ecsocman.edu.ru 
3. http://www.retail.ru 

4. http://www.gks.ru 

5. http://www.rbk.ru 

http://economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь: 

 приводить примеры факторов 
производства и факторных доходов,  

 общественных благ, российских 
предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических 
проблем;  

 описывать: действие рыночного 
механизма, сущность разработки бизнес-
планирования; экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
общую характеристику организации, 
планирование финансовых ресурсов, 
особенности налогообложения. 
 
знать: 

- основы законодательных актов 
России, организационно  

- - правовые формы 
предпринимательского 
становления,  

- организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в условиях 
российской действительности,  

- функции денег,  
- банковскую систему,  
- причины различий в уровне оплаты 

труда,  
- основные виды налогов,  
- организационно-правовые формы 

предпринимательства,  
- виды ценных бумаг. 

 

- устный опрос,  
-фронтальный опрос 
- контроль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (разработка 
сообщений, рефератов, презентаций) 
 
                                                                                           

 
 

 
 



    87 

 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФК.00 Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии (профессиям) 
_19727______________ 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:  
 

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура в структуре ППКРС принадлежит к разделу 
Физическая культура профессионального цикла 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___80___часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___40___ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __40____ часов;  
консультации__-____ часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка сообщения по выбранной теме 32 

подготовка к практическим работам  2 

составить комплекс ОРУ 6 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация во втором семестре в форме зачета      
                                                   В третьем семестре в форме  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 
                                                                                                                             наименование    

 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материала: 

- 

2,3 

Инструктаж по ТБ. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. Бег на 
различные дистанции, бег с ускорением. Челночный бег. Прыжки в длину с места, разбега способом «согнув 
ноги». Техника метания гранаты. 

 

Практические занятия 1,2,3,4,5,6: 
Челночный бег 
Кроссовая подготовка. Особенности, техника. Отработка техники группового старта и бега для девушек – 1 км, 
для юношей – 3 км. Отработка техники бега по пересеченной местности. Отработка техники бега в гору и бега 
при спуске. Отработка техники бега с преодолением естественных препятствий.  
Бег 100 м, 200 м 
Бег 800 м, 1000 м 
Обучение технике прыжка в длину.  
Обучение технике метания гранаты. Метание гранаты на результат  

12 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: 
- Влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья и работоспособность. 
- Режим дня и двигательный режим. 
- Правила и формы занятий физическими упражнениями доступными видами спорта в свободное время.  
Совершенствование упражнений: 
- бег с изменением направления 
- прыжки в длину с места 
- челночный бег 
- бег на длинные дистанции - 3000 м., 2000 м  

11 

 

Тема 2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала: 

 

2,3 

Современное состояние физической культуры и спорта. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине ФК.00 Физическая культура. 
Инструктаж по ТБ. Общеразвивающие упражнения с предметами и без. Комплекс упражнений с 
профессиональной направленностью из 26–30 движений. Упражнения в паре с партнером. Упражнения в 
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чередовании напряжения с расслаблением. Упражнения на перекладине. Упражнения для коррекции осанки, 
зрения. Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Практическое занятие 7,8,9,10: 
Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики 
Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) в парах 
Выполнение ОРУ на гимнастической скамейке и со скамейкой, с гимнастической палкой и скакалкой.  
Упражнения на перекладине: подъемы, опускания, перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры.  
Выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО и сдача нормативов комплекса ГТО 
в зависимости от возрастных требований и ступени 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: 
- Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры. 
- Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные напитки) на занятия 
физическими упражнениями. 
- Правила и назначение спортивных соревнований. 

9 

 

Тема 3. 
Спортивные игры 

Содержание учебного материала: 
 

2,3 

Техника безопасности, правила игры   

Практическое занятие 11,12,13,14: 
Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Нормативы по технике игры Выполнение основных 
технических и тактических приемов игры.  
Совершенствование техники и тактики игры волейбол. Игра по правилам. Игра по упрощенным правилам. 
Нормативы по технике игры. Выполнение основных технических и тактических приемов игры.   

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: 
- Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры. 
- Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные напитки) на занятия физическими 
упражнениями. 
- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
- Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье человека. 
- Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

9 

 

Тема 4 
Профессиональн

о-прикладная 
физическая 
подготовка 

будущих 
специалистов 

Содержание учебного материала: 
- 

2,3 

Необходимые меры безопасности и сохранения здоровья. Прикладная значимость рекомендованных видов 
спорта, специальных комплексов упражнений.  

 

Практические занятия 15, 16, 17, 18, 19, 20: 
Методика определения профессионально значимых физических, психических и специальных качеств будущего 
специалиста. 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики с 

12 
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П.П.Ф.П. 
 

учетом профессиональных особенностей труда  
Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений производственной гимнастики 
(вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 
Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально 
значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 
Использование на занятиях элементов рекомендуемых видов спорта. 
Занятия на тренажёрах с целью совершенствования общей физической подготовки. 
Челночный бег 
Подтягивание на перекладине 
Прыжок в длину с места. Тройной прыжок в длину с места. 
Прыжки со скакалкой 
Сгибание рук в упоре лежа от пола 
Поднимание туловища из положения лежа 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему: 
- Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры 
- Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 
Составить индивидуальный комплекс ЛФК. 
Совершенствование упражнений: 
- поднимание туловища 
- упражнение на скакалке 

11 

 

Консультации -  

Самостоятельная работа обучающихся: 40  

Всего: 80  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 
стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: площадка для волейбола, баскетбола; гимнастическое 
оборудование. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. пособие. - 

М., 2013. 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 

2014. 
Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. ред. Г. В. 

Барчуковой. - М., 2013. 
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. - 

Смоленск, 2013. 
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание. - М., 2014. 
Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. - 

Кострома, 2014. 
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под 

ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд. - М., 2013. 
 
Дополнительные источники:  
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 
Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М.,2017 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 
 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

нормативов комплекса ГТО. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения физических 
упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, развитие 
физических качеств и др. 

Зачет проводится по завершению курса и предусматривает контроль освоения умений путем 
оценки результатов практических занятий в соответствии со шкалой выполнения контрольных 
нормативов и сдачи нормативов ВФСК ГТО и знаний путем оценки разработки индивидуального 
проекта по теме «Программа физического развития и двигательной активности будущего 
специалиста». 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Контроль в форме оценки 
результатов практических занятий в 
соответствии со шкалой выполнения 
контрольных нормативов. 
Оценка разработки 
индивидуального комплекса ЛФК 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

код и название профессионального модуля 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью программы профессиональной подготовки, разработанной в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ЕТКС профессии 19727 Штукатур в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение  штукатурных  работ. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 - выполнение штукатурных работ 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

2. ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  

3. ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

  
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент 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: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов  
по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
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 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, 
звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 
поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов  
на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых  
при производстве штукатурных работ; 

 свойства материалов, используемых  
при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 
инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых  
при штукатурных работах; 

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

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые  
при производстве штукатурных работ; 
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 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – ___1765___ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _367_____ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _265____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ___102___ часа; 

      консультации –______ часов  
             учебной и производственной практики – __1398____ часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 
профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнить отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации. необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   

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

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

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)*(2) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профессии), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
 
ПК 1 

Раздел 1. 
Подготовка 
поверхности под 
оштукатуривание 

   
  

  

145 60 35 - 25 - 60 * 

 
ПК 1-2 

Раздел 2.  
Оштукатуривание 
поверхностей  

 

280 70 
45 - 30 - 180 * 

 
ПК 1-3 

Раздел 3. Отделка 
оштукатуренных 
поверхностей 

 

310 65 
35 - 23 - 222  

 
ПК 1-4 

Раздел 4. Ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей 

 

232 70 
45 - 24 - 138  

 Производственная 
практика (по 

600  600 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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профессии), часов  

 Консультации  - - - - - - - - 

 Всего: 1765 265 160 - 102 - 798 600 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа 

(проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение  
подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ. 

 
  

МДК.01.Технология штукатурных 
работ 

 
  

Тема 1.1. 
Подготовка ручного инструмента, 

приспособлений и средств механизации 
к выполнению подготовки поверхностей  

под оштукатуривание 

Содержание учебного материала   

Подбор средств подмащивания 
Подбор инструментов 
Подготовка материалов (сетки, штукатурную дрань, проволоку, гвозди) 

40 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Подбор средств подмащивания 
Подбор инструментов 
Подготовка материалов (сетки, штукатурную дрань, проволоку, гвозди) 

35  

Тема 1.2 Содержание учебного материала    
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Технология подготовки 
кирпичных и каменных поверхностей 

Очистка поверхности 
Насекание поверхности вручную 
Расшивка швов 
Грунтовка специальными составами 
Очистка поверхности. 
Насекание поверхности вручную 
Насекание поверхности с помощью механизмов 
Грунтовка специальными составами 

40 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Очистка поверхности 
Насекание поверхности вручную 
Расшивка швов 
Грунтовка специальными составами 
Очистка поверхности. 
Насекание поверхности вручную 
Насекание поверхности с помощью механизмов 
Грунтовка специальными составами 
 

45  

 
 

Тема 1.3. 
Технология подготовки 

деревянных поверхностей 

Содержание учебного материала   

Набивка штукатурной драни. 
Изготовление драночных щитов. 
Прибивка драночных щитов 
Прибивка изоляционных материалов. 
Прибивка штукатурной сетки. 

10 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Тема 1.4. 
Технология подготовки 

металлических поверхностей 

Содержание учебного материала   

Натягивание металлической сетки по каркасу. 
Оплетение конструкции проволокой, сеткой 

4 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Тема 1.5. Содержание учебного материала   
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Технология подготовки стыков 
разнородных поверхностей. 

Очистка поверхности. 
Прибивка штукатурной сетки. 
Оплетение конструкции проволокой, сеткой. 
Оконопачивание зазоров при оштукатуривании дверных и оконных 

откосов. 
Заделка стыков крупнопанельных перегородок 

8 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Очистка поверхности. 
Прибивка штукатурной сетки. 
Оплетение конструкции проволокой, сеткой. 
Оконопачивание зазоров при оштукатуривании дверных и оконных 

откосов. 
Заделка стыков крупнопанельных перегородок 

35  

Тема 1.6 
Технология подготовки 

шлакоблочных поверхностей. 

Содержание учебного материала   

Очистка поверхности. 
Расшивка швов 
Сверление отверстий 

4 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Тема 1.7 
Технология подготовки стыков  

плит и блоков вентиляционных 
коробов. 

Содержание учебного материала   

Зачистка стыков  плит. 
Заделка стыков плит и мест примыкания 

4 2 

Лабораторная работа -  

Практическая работа -  

Тема 1.8 
Контроль качества подготовки 

поверхностей. 

Содержание учебного материала   

Возможные дефекты  
Способы устранения дефектов 

4 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия  
Выполнение подготовительных работ к оштукатуриванию поверхностей 

в соответствии технологическими требованиями (Разработка технологической 
карты «Подготовка поверхности к оштукатуриванию). 

45 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 94  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 
Виды работ 
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
 

798 2 

Производственная практика (по профессии)  
Виды работ 
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
 

600  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебных кабинетов; 
Основы строительного черчения 
Основы материаловедения 
Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 
Основы технологии отделочных работ 

 мастерских  
Для подготовки штукатура 

 лабораторий 
информационных технологий 
материаловедение 

 Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля 
Стрелковый тир 

 Залы 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Технические средства обучения: 

 Компьютер с мультимедийным проектором, медиатека, интерактивная доска, 
аудиовизуальные, компьютерные и телекомуникационные средства. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета соответствует количеству учащихся 
в группе. 
 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской соответствует количеству учащихся в 
подгруппе (группы -24 человека делятся по подгруппам по 12 человек) 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочее место мастера п/о; 
- учебно-тренировочные стены на 24 рабочих места; 
- наглядные пособия и  образцы. 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
  Комплект инструментов для выполнения штукатурных работ для группы из  15 человек:  
 троянка, кисть (окамелок), бучарда, зубила, зубчатка, стальные щетки, штукатурный 

молоток, кулачок, сита, растворные ящики; сокол, полутерок, правило, штукатурная лопатка, 
отрезовка, ковш, штукатурный ящик, электрические и пневматические отбойные молотки, 
ножницы, угольник, рулетка, линейка,   молоток, киянка. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 

Основная литература:   
1. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учебное пособие для начального 

профессионального образования / Н.Н. Завражин. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 416 с. 

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. 
- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 240 с. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие     для 
начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
- 192 с. 

4. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 
 
Дополнительная литература:   

1. Черноус Г.Г. Малярные работы: учебное пособие для начального профессионального 
образования / Г. Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 224 с. 

2. Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. Материаловедение. Отделочные работы: учебник для 
начального профессионального образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. -2-е изд., 
перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 368 с. 

3. Ольхина Е.А. Спрвочник по отделочным строительным работам: учебное пособие для 
начального профессионального образования /Е.А. Ольхина-М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. - 403 с. 

4. Мороз А.Н. Маляр. Мастер отделочных строительных работ: учебное пособие, -10-е изд., - М.: 
Феникс, 2015. – 251 с. 

5. Котельников В.С. Справочник новейших технологий в строительстве и ремонте       
/Котельников В.С. Ростов на Дону, Феникс, 2013. – 271 с. 

6. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства 
7. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия 
8. СНиП III-В. 13-62. Отделочные покрытия строительных конструкций. Правила производства и 

приемки работ 
 
Интернет-ресурсы:  

1. http://www.knauf.ru/ материалы КНАУФ 
2. http://baurum.ru/_library/ справочник строителя 

http://www.tn.ru/ материалы ТЕХНОНИКОЛЬ 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля Выполнение штукатурных работ является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 
Введение в профессию, Основы материаловедения, Основы строительного черчения, Основы 
электротехники, Безопасность жизнедеятельности. 

. 

http://www.knauf.ru/
http://baurum.ru/_library/
http://www.tn.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими       среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения:  
мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии  рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для  выпускников. Опыт деятельности      в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного  цикла, эти преподаватели и 
мастера производственного обучения получают         дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения  квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве штукатурных работ 

– организует рабочее место в 
соответствии с условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда;  

– соблюдает безопасные условия 
труда; 

– устанавливает строительные 
леса и подмости; 

– просчитывает объемы работ и 
потребность в материалах;  

– определяет пригодность 
применяемых материалов;  

– готовит различные поверхности 
под штукатурные работы 
вручную и механизированным 
способом;  

– пробивает гнезда вручную с 
постановкой пробок;  

– оконопачивает коробки и места 
примыкания крупнопанельных 
перегородок различными 
материалами;  

– промаячивает поверхности с 
защитой их полимерами; 

– готовит сухие смеси обычных 
растворов по заданному 
составу вручную и 
механизированным способом; 

– готовит растворы из сухих 
растворных смесей; 

– готовит декоративные и 
специальные растворы 

контролирует качество 
подготовительных работ 

- практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных  
объектах; 
 
Методы контроля:  
самоконтроль,  
устный,  
практический,  
визуальный. 
- Наблюдение 
- Сравнение выполненного 
задания с образцом; 
- Контрольные замеры 
(соответствие выполненных 
работ техническому заданию - 
ТЗ) 
- Экспертная оценка 
 

ПК 1.2. Производить 
оштукатуривание поверхностей 
различной степени сложности 

– выполняет простую 
штукатурку;  

– выполняет сплошное 
выравнивание поверхностей;  

– подмазывает места 
примыкания к стенам 
наличников и плинтусов;  

– отделывает откосы, заглушины 
и отливы сборными 
элементами;  

– выполняет механизированное 
оштукатуривание 
поверхностей;  

– отделывает фасады 
декоративной штукатуркой;  

– вытягивает тяги с разделкой 
углов;  

– вытягиваеть тяги, падуги 

- практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных  
объектах; 

 
Методы контроля:  
самоконтроль,  
устный,  
письменный,  
практический,  
визуальный. 
- Наблюдение 
- Сравнение выполненного 
задания с образцом; 
- Контрольные замеры 
(соответствие выполненных 
работ техническому заданию - 
ТЗ) 
- Экспертная оценка 
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постоянного сечения всеми 
видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с 
разделкой углов; 

– выполняет однослойную 
штукатурку из готовых 
гипсовых смесей; 

– наносит декоративные 
штукатурки на гипсовой и 
цементной основе; 

– контролирует качество 
штукатурок 

ПК 1.3. Выполнять отделку 
оштукатуренных поверхностей 

– железнит поверхности 
штукатурки;  

– выполняет улучшенное 
оштукатуривание вручную 
поверхностей различной 
сложности  

– выполняет 
высококачественное 
оштукатуривание поверхностей 
различной сложности; 

– наносит на поверхности 
декоративные растворы и их 
обработку вручную и 
механизированным 
инструментом;  

– торкретирует поверхности с 
защитой их полимерами;  

– покрывает поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаемыми 
растворами;  

– выполняет беспесчаную 
накрывку;  

– наносит гипсовые шпатлевки 
– контролирует качество отделки 

штукатурок 

- практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных  
объектах; 
 
Методы контроля:  
самоконтроль,  
устный,  
письменный,  
практический,  
визуальный. 
- Наблюдение 
- Сравнение выполненного 
задания с образцом; 
- Контрольные замеры 
(соответствие выполненных 
работ техническому заданию - 
ТЗ) 
- Экспертная оценка 

ПК 1.4. Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей 

– составляет дефектную 
ведомость на ремонт 
поверхности, просчитывает 
объёмы работ  

– выполняет ремонт обычных 
оштукатуренных поверхностей;  

– ремонтирует поверхности, 
облицованные листами сухой 
штукатурки; 

контролирует качество штукатурок 

- практическая работа в учебной 
мастерской или на реальных  
объектах; 
 
Методы контроля:  
самоконтроль,  
устный,  
письменный,  
практический,  
визуальный. 
- Наблюдение 
- Сравнение выполненного 
задания с образцом; 
- Контрольные замеры 
(соответствие выполненных 
работ техническому заданию - 
ТЗ) 
- Экспертная оценка 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающегося 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения; 
Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной практики. 

Профориентационное 
тестирование. 

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

Правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобиля; 
Грамотное составление плана 
лабораторно-практической  
работы и демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во время 
их выполнения. 

Соответствие нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ 
экспертная оценка 
выполнения лабораторно-
практической работы. 
 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Эффективность решения 
стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта; 
Адекватный самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы. 

Наблюдение и оценка 
мастера производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
результативность 
использования различных 
источников, включая 
электронные. 

Выполнение и защита 
реферативных работ. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

Демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ. 
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профессиональной 
деятельности. 

в профессиональной 
деятельности; 
работа с различными  
прикладными программами. 

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

Проявление 
коммуникативности, 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, проявление 
толерантности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике. 

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

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Тестирование; 
уровень физической  
подготовки и состояние 
здоровья, в том числе 
психологического. 
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4.БАЗЫ ПРАКТИК 

 

Основными базами практики обучающихся являются ООО «Доверие», ООО «Жилищная 

инициатива», ООО «Строй Т», ООО «АКВИЛОН – СК», другие предприятия и организации 

Алтайского края и г. Бийска. 
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5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

5.1. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы 

профессиональной подготовки  

 

Наименования кабинета  

№ 26 Технология штукатурных работ,   Материаловедение 

№23  Безопасность жизнедеятельности,   Охрана труда 

№3   История России,  

№22  Строительное черчение 

№9   БЖ 

Спортивный зал 

Мастерская 

Штукатурных   работ 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы профессиональной подготовки  

Адаптированная образовательная программа по профессии 19727 Штукатур обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного 

плана. 

Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 1 

обучающегося). Наряду с учебниками по дисциплинам и модулям имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями и мастером производственного обучения, адаптированными к 

обучению лиц ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают учебный 

материал, предусмотренный рабочими программами. 

При проведении теоретических занятий используется мультимедиа комплексы, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. Созданы электронные 

версии методических разработок преподавателей по изучению дисциплин и модулей. 

В колледже имеется читальный зал. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

библиотечному фонду. 
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5.3. Кадровое обеспечение реализации региональной программы профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения квалификации). 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

№п/п Наименования 

 

Ф.И.О. преподавателя, квалификация, 

уровень образования, образовательное 

учреждение, курсы повышения 

квалификации 

1.  

История России 

Маляр М.А. 

ГОУ ВПО "Бийский  педагогический государственный 

университет имени В.М. Шукшина", 2006 

учитель истории и права 

квалификационная категория первая  

2.  

Основы права 

Овчинникова А.С. 
Барнаульский юридический институт МВД России, 2011 

Юрист; 

преподаватель 

3.  

Физическое воспитание 

(адаптивная) 

Барканова Е.А. 

Бийский госудрственный педагогический институт, 

1990, учитель математики и физики 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина", Физическая 

культура, 1200 часов, 01.02.2014-30.12.2014 

Ветеран труда (2013) 

Почетная грамота АКО "Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ" (2009),  

Почетная грамота Минобрнауки РФ (2016)  

4.  

Материаловедение 

Котова Л.Н. 

Барнаульский индустриально-педагогический техникум,  

техник-строитель, мастер производственного обучения 

Бийский государственный педагогический институт, 

учитель общественных дисциплин 

5.  

Охрана труда 

Волков К.Л. 

Бийский государственный педагогический институт, 1982 

Учитель общетехнических дисциплин 

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина"  

«Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО", 32часа, 17.04.2018-27.04.2018 
Мастер п/о 

6.  

Строительное черчение 

Черных И.А. 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина", 2013 

учитель технологии и предпринимательства, 

квалификационная категория первая 
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7.  

Основы экономики  

Карпов А.В. 

Бийский государственный педагогический институт, 1996 

Учитель физики и математики 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования", 

"Разработка/корректировка программно-методического 

обеспечения предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов" 

32 часа, 18.10.2016-21.10.2016 

квалификационная категория высшая 

8.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гайда О.В. 

Ульяновское высшее военно-техническое училище 

имени Богдана Хмельницкого, 1981 

офицер с высшим военно-специальным образованием, 

военный инженер-технолог, 

квалификационная категория первая 

9.  

Курс  жизнестойкости 

Трубникова Н.И. 

Бийский государственный педагогический институт, 

1988, учитель начальных классов;  

 профпереподготовка в Алтайской государственной 

академии образования, 2015, психолог, преподаватель 

психологии, кандидат психологических наук 

10.  

Деловая культура 

Трубникова Н.И. 

Бийский государственный педагогический институт, 

1988, учитель начальных классов;  

 профпереподготовка в Алтайской государственной 
академии образования, 2015, психолог, преподаватель 

психологии, кандидат психологических наук 

11.  

Эстетическое воспитание 

Трубникова Н.И. 

Бийский государственный педагогический институт, 

1988, учитель начальных классов;  

 профпереподготовка в Алтайской государственной 
академии образования, 2015, психолог, преподаватель 

психологии, кандидат психологических наук 

12.  

Основы трудоустройства 

Котова Л.Н. 

Барнаульский индустриально-педагогический техникум,  

техник-строитель, мастер производственного обучения 

Бийский государственный педагогический институт 

учитель общественных дисциплин 

13.  

Технология штукатурных 

работ 

Котова Л.Н. 

Барнаульский индустриально-педагогический техникум,  

техник-строитель,  

Бийский государственный педагогический институт, 

учитель общественных дисциплин 
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6. ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусмотрены: 

 текущий  контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам разработаны комплекты 

адаптированных контрольно-оценочных средств.  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является предоставление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
   Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  
Специальные условия для проведения итоговой аттестации: увеличение времени для 

подготовки ответа. 
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7.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

7.1. Рабочий учебный план  
Учебный план разработан на основе «Требований к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281), Устава 

техникума,   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г. №291 «Об утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования».  

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Вариативная часть АППП направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности.  

В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля.  

Учебная и производственная практика в количестве 1398 часов реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

 

7.2. Календарный график учебного процесса  
Календарный график устанавливает последовательность изучения дисциплин, виды 

учебных занятий, этапы учебной и производственной практик. Календарный график реализации 

АППП профессии является неотьемлемой частью учебного плана. В период реализации АППП 

профессии возможны передвижения того или иного вида учебных занятий в рамках курса 

обучения без изменения установленного объема времени на тот или иной вид занятия.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

"Бийский государственный колледж" 

             
по профессии  

19727 Штукатур 

по программе профессиональной подготовки 

 

          
Группа: ШТ-411 

Квалификация: Штукатур 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения - 1 года и 10 мес. 

Профиль получаемого профессионального 

образования - технический 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

проводится воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Формирование и развитие общих 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного 

и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 

программ целенаправленного воспитания во внеурочное время.  

Реализация личностной концепции происходит в рамках программы воспитания 

колледжа, включающую подразделы, направленные на формирование общих компетенций 

обучающихся:  

 Духовно-нравственное развитие. 

 Воспитание и социализация обучающихся. 

 Профессиональная ориентация. 

 Экологическая культура, культура здорового и  безопасного образа жизни. 

 Антикоррупционное мировоззрение. 

Каждый из подразделов наполнен конкретным содержанием. Основным аспектом 

воспитания является организация деятельности обучающихся.  

Центр организации воспитания - учебная группа. 

Базовым направлением деятельности становится организация работы студенческого 

самоуправления.  

Ведущими формами, используемыми для организации воспитательной работы со 

студентами, являются:  

 индивидуальная работа с обучающимися  

 классный час как базовая форма работы с учебной группой  

 массовые общеучрежденческие мероприятия: смотры, конкурсы, выставки, экскурсии, 

спартакиада по видам спорта и т.д.  

В колледже действует социально-психологическая служба, которая руководствуется в 

деятельности разработанным планом и программами:  

 Программа «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» для слушателей с интеллектуальными 

нарушениями, проходящих профессиональную подготовку 19727 «Штукатур» 

 Программа коррекционной работы по созданию комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказанию им помощи в освоении основной образовательной программы 

 Программа формирования жизнестойкости студентов  

Выполнение психолого-консультационной работы организуется через индивидуальное и 

групповое консультирование студентов, их родителей и педагогов личностного и 

профессионального характера, тренинговые занятия.  

Для проживания иногородних студентов, повышения эффективности адаптационных 

процессов к социокультурной среде колледжа, организации успешного обучения в колледже, 

содействует развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию имеется общежитие.  

В целях организации внеурочной занятости студентов в колледже функционируют кружки и 

творческие объединения, как на базе колледжа, так и по согласованию с общественными 

организациями, учреждениями физической культуры и спорта. Деятельность по вовлечение в 

работу творческих, спортивных, общественных объединений на уровне города, создает условия 

для интеграции студентов в крупные социумы города, края, страны.  
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Приложение  

к акту согласования 

от «20»  февраля  2020 г. 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки (АППП) по профессии 19727 

Штукатур, обеспечивает организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 

 подготовка поверхностей под оштукатуривание;   

 приготовление штукатурных растворов и смесей;   

 выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных    поверхностей 

зданий и сооружений;   

 ремонт штукатурки. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для штукатурных работ; 

 технологии штукатурных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

штукатурных работ; 

 леса и подмости. 

 

 

3. Основные виды профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 

Группы компетенций 

1 Выполнение штукатурных работ. 

 

 

 

4. Структура адаптированной программы профессиональной подготовки  

 

Время, отведенное на освоение АППП по профессии 19727 Штукатур устанавливаемое 

образовательным учреждением по согласованию с работодателями имеет следующий вид: 

 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Максимальное количество 

часов  

О.00 Общепрофессиональный цикл  

ОДБ.00 
Общеобразовательные дисциплины 

базовые 
248 

ОДБ.01 История России 64 

ОДБ.02 Основы права 64 

ОДБ.03 Физическое воспитание (адаптивная) 120 

П.00 Профессиональный цикл 564 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 564 
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ОП.01 Материаловедение 77 

ОП.02 Охрана труда 48 

ОП.03 Строительное черчение 77 

ОП.04 Основы экономики  70 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 48 

ОП.06 Курс жизнестойкости 82 

ОП.07 Деловая культура 54 

ОП.08 Эстетическое воспитание 54 

ОП.09 Основы трудоустройства 54 

ПМ.00 Профессиональные модули 1765 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 1765 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 367 

УП.01.01 Учебная практика 798 

ПП.01.01 Производственная практика ШТ 600 

ФК.00 Физическая культура 80 

Государственная (итоговая) аттестация  1 неделя 

 

5.  Программы практик и контрольно-оценочные средства (КОС) для оценки 

освоения программы. 

 

Наименование практики / КОС Количество часов 

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 

УП.01.01 Штукатурные работы 798 

Комплект контрольно-оценочных средств по практике 

УП.01.01 

 

ПП.01.01 Производственная практика ШТ 600 

Комплект контрольно-оценочных средств по практике 

ПП.01.01 
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