
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин по профессии 

«Штукатур». 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 

разработана на основе   программы профессиональной подготовки по 

профессии 19727 «Штукатур» из числа выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида (для детей с умственной 

отсталостью). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся изучат общую 

классификацию материалов для проведения штукатурных работ, их основные 

свойства и области применения. Научатся определять основные свойства 

материалов и составов, применяемых при производстве штукатурных работ.    

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов. 

В данной учебной группе первого курса по профессии "Штукатур" обучается  

14 человек, из которых: 

- с ОВЗ- 8 человека; 

- инвалидов 3 группы с тугоухостью - 5 человека; 

 

 Учебная дисциплина «Специальная технология» позволит научить 

составлять технологическую последовательность выполнения штукатурных 

работ различных поверхностей, читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов. Обучающиеся изучат отделочные строительные работы, 

классификацию оборудования для отделочных работ, виды отделочных работ 

и последовательность их выполнения, нормирующую документацию на 

отделочные работы. 

     Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 

часа. 

В данной учебной группе второго курса по профессии "Штукатур" обучается 

13 человек, из которых: 

- с ОВЗ- 7 человека; 

- инвалидов 3 группы ( с тугоухостью - 5 человека); 

- инвалид 3 группы  - 1 человек. 

- ребенок-инвалид  - 1 человек;  

С учетом специфики заболеваний обучающихся группы составлена 

адаптированная рабочая программа, рассчитанная на полное усвоение 

материала в замедленном темпе, так как не все обучающиеся могут быстро 

освоить отдельные темы программы в силу своего состояния здоровья. 

Для эффективного контроля знаний обучающихся разработаны 

индивидуальные тесты с применением ИКТ в компьютерном кабинете. При 

этом каждый обучающийся имеет возможность в удобном для него темпе, в 



спокойной обстановке ответить на поставленные вопросы и оценку уровня 

знаний выставляет компьютер, что позволяет объективно оценить 

образовательный уровень обучающихся. 

 

 Рабочая программа производственного обучения разработана на 

основе   программы профессиональной подготовки по профессии 19727 

«Штукатур»из числа выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида (для детей с умственной отсталостью). 

В ходе производственного обучения обучающиеся приобретают 

практический опыт    работ, приготовления растворов,  ремонта штукатурки. 

Обращается особое внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Количество часов – 468 часов. 

В данной учебной группе второго курса по профессии "Штукатур" обучается 

13 человек, из которых: 

- с ОВЗ- 7 человека; 

- инвалидов 3 группы ( с тугоухостью - 5 человека); 

- инвалид  3 группы - 1 человек. 

С учетом специфики заболеваний обучающихся группы составлена 

адаптированная рабочая программа по производственному обучению, 

рассчитанная на полное освоение практических приемов работы по 

профессии и получения качественных профессиональных навыков в 

замедленном темпе, так как не все обучающиеся могут быстро освоить 

отдельные  программы в силу своего состояния здоровья. 

Для эффективного контроля знаний обучающихся проводятся 

индивидуальные проверочные работы по темам программы. При этом 

каждый обучающийся имеет возможность в удобном  для него темпе, в 

спокойной обстановке показать полученные в период производственного 

обучения практические навыки и умения, что позволяет мастеру 

производственного обучения и членам комиссии объективно оценить 

уровень профессиональной подготовки обучающегося. 

 

 

 


