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1 Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

(далее – АООП ПО), реализуемая Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Кузбасский многопрофильный техникум» (ГПОУ КМТ - техникум) по про-

фессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 

выпускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом учебного плана, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по про-

фессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, профессионально-

го стандарта16.005 Штукатур от 15 июня 2020 №336н.  

АООП ПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной про-

фессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей, адаптационно – реабилитационного курса и другие материалы, обеспе-

чивающие формированию общих и профессиональных компетенций, а также программы 

учебных и производственных практик, календарный учебный график и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

1.1 Нормативные документы для разработки АООП ПО 

Нормативную правовую базу разработки АООП ПО составляют: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Закона Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.); 

- Конвенции о правах инвалидов; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 N 06-517 

«О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения»); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 № 

ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных обра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 

06-2023 «Методические рекомендации по организации профориентационной работы профес-

сиональной образовательной организации с лицами с ограничениями здоровья и инвалидно-

стью по привлечению их на обучение по программам среднего профессионального образова-

ния и профессионального обучения»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 05-398 «О 



направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профес-

сионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2019 № 05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости» (вместе с 

"Разъяснениями по вопросам организации профессионального обучения лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)"); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 N ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» («Разъяснения о сопро-

вождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью»); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N ДГ-

1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и професси-

ональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнеде-

ятельности» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 № 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 «Об утверждении примерно-

го Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об утверждении плана мероприя-

тий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории Российской Феде-

рации на 2021 - 2024 годы»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования (Утверждено приказом Мино-

брнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 

- Положение о реализации образовательных программ с применением электронных и дистан-

ционных образовательных технологий от 07 апреля 2020 г. № П68-20; 

- Положение о порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, экзамена 

(квалификационного), защиты индивидуальных и курсовых проектов с применением исклю-

чительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 07 апреля 

2020 г. № П69-20; 

- Положение о реализации основных образовательных программ, адаптированных программ 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 07 апреля 2020 г. № П70-20; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 08.01.25 Мастер от-

делочных строительных и декоративных работ", утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

9 декабря 2016 г. за № 1545, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г., регистраци-

онный N 44900; 

- Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур, Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 15 июня 2020 г. N 336н "Об утверждении , зарегистрировано в Минюсте РФ 17 

июля 2020 г., регистрационный N 9005; 

- Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в профессиональ-

ных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспита-

ния, утвержденные приказом директора Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих Кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК016-94, 01.11.2005 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599), зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 

2015 г., регистрационный N 35850; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий ра-

бочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение". 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

- Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 

многопрофильный техникум». 

Термины и сокращения 

Адаптационная дисциплина (АД) - элемент адаптированной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррек-

цию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональ-

ной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

(АООП ПО) - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптированная 

для бучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Основные программы профессионального обучения (ОП ПО)- программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподго-

товки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Профессиональное обучение (ПО)- вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для вы-

полнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, слу-

жебной деятельности, профессий). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74395215/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74395215/0
http://www.edu.ru/


1.2 Требования к поступающим 

Абитуриенты, поступающие на обучение по данной профессии, имеют документ об 

окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения 8-го вида, с предо-

ставлением информации о нозологической группе обучающихся и краткой характеристикой 

образовательных потребностей. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения АООП ПО 

2.1 Цель реализации АООП ПО 

Цель АООП ПО профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) состоит в 

способности к организации образовательного процесса обучения с указанием особенностей 

реализации программы для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии со спецификой нозологии, 

на основе психолого - педагогической характеристики данной категории обучающихся. 

2.2 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: выполнение наружных 

и внутренних штукатурных, малярных, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- подготовка поверхностей к оштукатуриванию,  

- производство простых штукатурных работ,  

- несложная отделка штукатурных поверхностей,  

- несложный ремонт оштукатуренных поверхностей в качестве рабочего- штукатура. 

2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности выпускника: Выполнение штукатурных работ. 

Разработка и реализация АООП ПО ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в ГПОУ КМТ условий, необходимых для получения профессионального образова-

ния по программам профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушения-

ми интеллектуального развития), их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального образования по программам профессио-

нального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального разви-

тия); 

- повышение качества профессионального образования по программам профессионального 

обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития); 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 

инвалида нарушениями интеллектуального развития; 

- создание единых подходов к организации и осуществлению образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения для данной категории обучающихся. 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

2.4 Трудовые функции выпускника, формируемые в результате  освоения  

АООП ПО 



2.4.2 Результаты реализации АООП ПО 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 

основе профессионального стандарта 

 Профессиональный 

стандарт/ ЕТКС 
«ПС 16.055» 

Программа профессионального  обучения/ 

«АООП ПО» 

Вид профессио-

нальной  деятель-

ности 

Оштукатуривание внутренних 

и наружных поверхностей зда-

ний и сооружений, устройство 

наливных стяжек пола и мон-

таж систем фасадных тепло-

изоляционных композицион-

ных (далее - СФТК) с нанесе-

нием составов вручную или 

механизированным способом. 

Выполнение штукатурных работ 

Трудовая функ-
ция 
(профессиональ-
ная компетенция) 

Оштукатуривание поверхностей 

зданий и сооружений вручную и 

механизированным способом 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве штукатурних работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание несложных 

поверхностей простой штукатуркой. 

ПК.1.3 Выполнять отделку оштукатуренной 

поверхности. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

Трудовое дей-
ствие 
(практический 
опыт) 

Проверка основания под шту-

катурку. 

Подготовка поверхности осно-

вания под штукатурку. 

Установка строительных лесов 

и подмостей в соответствии со 

специализацией 

ПО1-выполнения подготовительных работ при произ-

водстве штукатурных работ 

ПО2-выполнения оштукатуривания несложных по-

верхностей простой штукатуркой 

ПО3-выполнения отделки оштукатуренных поверхно-

стей 

ПО4-выполнения ремонта оштукатуренных поверх-

ностей 

Умения Провешивать поверхности. 

Очищать, обеспыливать, грун-

товать поверхности, наносить 

обрызг. 

Выполнять насечки, устанавли-

вать штукатурные сетки, уста-

навливать штукатурные и ру-

стовочные профили, устанавли-

вать закладную арматуру, рас-

шивать швы. 

Применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и 

инструмент. 

Применять средства индивиду-

альной  

защиты. 

Монтировать простые кон-

струкции строительных лесов и 

подмостей. 

У1-организовывать рабочее место 

У2-различать здания по признакам классификации, 

определять основные части зданий  

У3-определять пригодность применяемых материа-

лов; 

У4-создавать безопасные условия труда; 

У5-изготавливать вручную драночные щиты; 

У6-прибивать изоляционные материалы и металличе-

ские сетки; 

У7-натягивать металлические сетки по готовому кар-

касу; набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У8-выполнять насечку поверхностей вручную; 

У9-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

У10-оконопачивать коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок;  

У11-приготавливать вручную сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

У12-приготавливать растворы из сухих растворных 

смесей;  

У13-выполнять простую штукатурку; 

У14-выполнять сплошное выравнивание поверхно-

стей;  

У15-обмазывать раствором проволочные сетки;  



У16-подмазывать места примыкания к стенам налич-

ников и плинтусов; 

У17-облицовывать гипсокартонными листами на 

клей; 

У18-облицовывать гипсокартонными листами стен 

каркасным способом; 

У19-выполнять ремонт обычных оштукатуренных по-

верхностей 

Знания Способы определения откло-

нений по вертикали и горизон-

тали простых и сложных по-

верхностей, виды и назначения 

грунтовок. 

Способы подготовки поверх-

ностей под различные виды 

штукатурок. 

Методика диагностики состо-

яния поверхности основания. 

Технология установки штука-

турных и рустовочных профи-

лей, сеток, закладной армату-

ры и технология расшивки 

швов. 

Назначение и правила приме-

нения используемого инстру-

мента и приспособлений. 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

З1-методы организации труда на рабочем месте; 

З2-общие сведения о зданиях и сооружениях; 

З3-основные штукатурные слои, их назначение, спо-

собы нанесения и обработки 

З4-технологию подготовки различных поверхностей;  

З5-виды и   свойства основных материалов, применя-

емых при производстве штукатурных работ; 

З6-виды, назначения, составы и способы приготовле-

ния растворов из сухих смесей 

З7-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

З8-наименование, назначение и правила применения 

ручного инструмента, приспособления и инвентаря; 

З9-технологическую последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

З.10 технику безопасности при выполнении штука-

турных работ 

З11-технику безопасности при отделке штукатурки; 

З12-технологию облицовки стен гипсокартонными 

листами; 

3.13 способы отделки оштукатуренных поверхностей 

З14-виды, причины появления и способы устранения 

дефектов штукатурки;  

З15-требования строительных норм и правил к каче-

ству простой штукатурки. 



Результаты освоения АООП ПО определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Согласно характеристики профессионального стандарта, общей характеристики содержания 

АООП ПО выпускник должен обладать следующими обобщенным трудовым функциям: оштукату-

ривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом. Трудовы-

ми функциями: подготовка поверхностей под оштукатуривание; приготовление штукатурных 

растворов и смесей; выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверх-

ностей зданий и сооружений ручным и механизированным способом; ремонт штукатурки. 

 В Едином Тарифно - Квалификационном Справочнике к профессии штукатур отражены сле-

дующие требования: 

Характеристика профессии  

Штукатур 2 разряда  

Характеристика работ: Выполнение простейших работ при оштукатуривании поверхностей и 

ремонте штукатурки.  

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ 

и изготовлении гипсовых плит для коробов вентиляции. Наименование и назначение ручного ин-

струмента и приспособлений. Способы приготовления растворов, кроме растворов для штука-

турки специального назначения и декоративных. Способы подготовки поверхностей под штука-

турку.  

Примеры работ: изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых плетенок и 

штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. Приготовление 

вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя материалами 

при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и сплетение их проволокой. 

Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и 

перемешивание растворов. Транспортирование материалов в пределах рабочей зоны.  

Штукатур 3 разряда  

Характеристика работ: выполнение простых работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте 

штукатурки.  

Должен знать: свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах. Назначение и способы приготовления раствора из сухих смесей. Соста-

вы мастик для крепления сухой штукатурки. Способы устройства вентиляционных коробов.  

Примеры работ: простое оштукатуривание поверхностей и ремонт простой штукатурки. Сплошное 

выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей механизированным инструментом. Натягива-

ние металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка 

мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из готовых сухих 

растворных смесей. Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам. Прибивка листов су-

хой штукатурки к деревянным поверхностям. Оконопачивание коробок и мест примыканий круп-

нопанельных перегородок. Сборка, разборка и очистка форм для отливки плит и блоков вентиляци-

онных коробов. Отливка плит с укладкой арматуры. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляци-

онных коробов. Перетирка штукатурки. 

Индекс Содержание 

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 до-

стижения, определенных руководителем. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание несложных  поверхностей простой штука-

туркой. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренной поверхности. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

2.4.3 Структура АООП ПО 

Код, ОП Наименование УД, МДК 

АД Адаптационный цикл 

АД.01 История родного края 

АД.02 Основы трудового законодательства 

АД.03 Основы безопасности жизнедеятельности 

АД.04 Математика 

АД.05 Основы экологии 

АД.06 Социально-бытовая адаптация 

АД.07 Социально-средовая ориентация 

АД.08 Социально-профессиональная адаптация 

АД.09 Психология общения 

АД.10 Основы финансовой грамотности 

АФК.01 Адаптивная физическая культура 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 

ОП.02 Материаловедение  

ОП.03 Охрана труда 

ОП.04 Строительное черчение 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 

МДК.01.02 Отделка оштукатуренных поверхностей 

УП.01.01 Выполнение штукатурных работ 

ПП.01.01 Выполнение штукатурных работ 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 
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2.5 Трудоемкость АООП ПО 

Трудоемкость АООП ПО составляет 1485 часов, в том числе теоретическое обучение - 

1324 часа. Учебная практика (производственная практика) - 1722 часа; консультации - 110 часов 

(1 курс 60 часов, 2 курс - 50 часов). Продолжительность обучения 1 год 10 месяцев при шести-

дневной рабочей неделе. Обучение подразделяется на два вида: обязательное обучение и факуль-

тативные предметы. В обязательное обучение входит адаптационный, общепрофессиональный, 

профессиональный циклы и адаптивная физическая культура. Распределение учебной нагрузки 

осуществляется в соответствии с графиком учебно-производственного процесса и расписанием 

учебных занятий, но не превышает 35 часов обязательного обучения. Профессиональная подго-

товка обучающихся завершается сдачей квалифицированного экзамена, на проведение которого 

отводится одна неделя. При успешной сдаче квалификационного экзамена, обучающимся выда-

ется свидетельство по профессии рабочего, присваивается 2-3 разряд по профессии «Штукатур».   

2.6 Срок освоения АООП ПО 

Срок освоения АООП ПО профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) 

составляют 1 год 10 месяцев. Очная форма обучения. По завершению образовательной програм-

мы выпускникам выдается свидетельство установленного образца по профессии рабочего (о при-

своении 2-3 разряд по профессии «Штукатур»). 

3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации АООП ПО 

3.1 Учебный план  

Учебный план разработан на основании Методических рекомендаций по организации и 

осуществлению образовательной деятельности по программам профессионального обучения лиц 

с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития) профессии 019727 Шту-

катур (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе выпускников спе-

циальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) включает все дисциплины, изучаемые обязатель-

но и последовательно и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

АД – Адаптационный цикл; 

АФК.01 - Адаптивная физическая культура; 

ПП- Профессиональная подготовка; 

ОП – Общепрофессиональный цикл; 

П – Профессиональный учебный цикл; 

ПМ - Профессиональные модули (междисциплинарные курсы, учебная и производствен-

ная практика); 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам со-

ставляет 100 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Адаптационный, общепрофессиональный циклы и адаптивная физическая культура состо-

ят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основ-

ными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит два междисциплинар-

ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практика.  

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, практические виды заня-
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тий. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения изучения дополнительной лите-

ратуры, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетен-

ций, как способность самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обра-

ботки информации, работать в команде, эффективно общаться с коллегами, что позволяет сфор-

мировать профессионально-важные качества у обучающихся. 

3.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации АООП ПО профессии 019727 Штукатур (из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекцион-

ных) школ VḬḬḬ вида) по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные, 

квалификационный экзамен) приводится в Приложении Б. 

3.3 Аннотации примерных программ учебных дисциплин (Приложение А) 

3.4 Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, практик размещены на сайте 

ГПОУ КМТ www.pu5belovo.ru. 

3.5 Программы производственной практики 

В соответствии с АООП ПО профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ 

VḬḬḬ вида) раздел «Производственная практика» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на приобретение практического опыта. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцированного зачета по 

результатам выполнения индивидуального практического задания, аттестационного листа и про-

изводственной характеристики с предприятия. По результатам аттестации выставляется оценка: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно. Оценка по практике 

вносится в приложение к свидетельству. 

Цель учебной (производственной) практики – углубление знаний и приобретение необхо-

димого практического опыта в области технологии изготовления швейных изделий 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров с предприятиями. 

В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих местах и выпол-

няют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакан-

сии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. За-

числение обучающихся на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Программы учебной, производственной практики размещены на сайте ГПОУ КМТ 

www.pu5belovo.ru. 

Организация производственных практик осуществляется на базе предприятий г. Белово, г. 

Гурьевск. 

http://www.pu5belovo.ru/
http://www.pu5belovo.ru/
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3.5.1 Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) востребова-

ны на предприятиях и в организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве и про-

хождении производственной практики. 

1. Администрация Беловского городского округа 

2. Администрация Гурьевского муниципального образования 

3. Общество слепых г. Гурьевск 

4. Общество слепых г. Белово 

5. ООО «Барит». 

4 Контроль и оценка результатов освоения АООП ПО 

4.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи-

мися АООП ПО 

В учебном процессе организуются различные виды контроля за освоением обучающимися 

ОК, ПК в полном объеме: текущий, промежуточный, итоговый с использованием накопительной 

системы оценивания. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успе-

ваемости) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются на методи-

ческих объединениях техникума. В техникуме создаются условия для максимального приближе-

ния программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей кон-

кретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, препо-

даватели смежных дисциплин.  

Текущая и промежуточная аттестация может проводиться традиционно при непосред-

ственном взаимодействии педагогического работника и обучающегося и дистанционно в элек-

тронной информационно-образовательной среде, функционирующей на базе СДО MOODLE, 

размещенной на сайте дистанционной поддержки образовательного процесса техникума по адре-

су: https://мгст.рф/, в том числе в реальном режиме времени с применением средств видеоконфе-

ренции, а так же образовательный онлайн-сервис https://onlinetestpad.com/, СФЕРУМ - облачная 

платформа для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой 

четкости, Вконтакте, WhatsApp, Google-диск. 

В соответствии с АООП ПО, учебным планом по профессии 19727 Штукатур (из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе выпускников специальных (кор-

рекционных) школ VḬḬḬ вида) включает текущий контроль знаний, промежуточную аттеста-

цию, квалификационный экзамен. 

4.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ной аттестации обучающихся по АООП ПО осуществляется в соответствии с Положением о по-

рядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, квалификационного экзамена, 

с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий от 07 апреля 2020 г. № П69-20. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий 

по расписанию, которое доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем 

за две недели до начала сессии. Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экза-

мен, обсуждается на цикловых методических комиссиях и утверждается заместителем директора 

по учебной работе. Этот перечень является составной частью Программы промежуточной и те-

кущей аттестации по дисциплине/МДК/практике/ПМ/, входящей в комплект учебно-

методического обеспечения по профессии. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дис-

циплины, МДК, практики. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом подго-

товки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

практико – ориентированные вопросы, выполнение практических заданий и др.  

4.3 Выпускной квалификационный экзамен АООП ПО 

Итоговая аттестация выпускников по профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) 

школ VḬḬḬ вида) проводится в форме квалификационного экзамена, обучающихся по адаптиро-

ванной основной образовательной программе профессионального обучения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итого-

вой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению про-

фессиональных задач. Основными задачами итоговой аттестации являются – проверка соответ-

ствия выпускника требованиям АООП ПО и определение уровня выполнения задач, поставлен-

ных в образовательной программе (оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций, 

обучающихся). 

Конечной целью обучения является подготовка профессионала, обладающего не 

только совокупностью теоретических знаний, но и готового решать практические профессио-

нальные задачи. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные 

задачи. Поэтому при разработке программы итоговой аттестации учтена степень использования 

наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Ресурсное обеспечение АООП ПО сформировано на основе требований к условиям реали-

зации рабочих программ учебных дисциплин, ПМ, учебной, производственной практики профес-

сии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 19727 

Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе выпускников 

специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Пре-

подаватели специальных дисциплин, имеют опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере и проходят стажировку на предприятиях не реже одного раза в три года. Кроме 
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этого проходят курсы повышения квалификации по работе с обучающимися инвалидами и лица-

ми с ОВЗ, в соответствующих организациях, не реже раз в три года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Для реализации АООП ПО имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной ли-

тературы). На абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны моногра-

фии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных 

актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В библиотеке техникума функционирует электронный читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, 

словари, монографии, периодические издания по профессии.  

По каждой дисциплине/МДК сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные мате-

риалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению 

практических работ, рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.).  

Для прохождения учебной и производственной практики разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет – источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе ЭБС 

«Юрайт», содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по со-

гласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, из-

данными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации АООП ПО профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ 

вида) в техникуме создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы АООП ПО осуществляется в корпусе № 3 ул. 

Морозова, 16. В учебных корпусах имеется 18 аудиторий, спортивный зал, два компьютерных 

класса, подключенных к глобальной информационной сети «Интернет», все кабинеты професси-

онального цикла оснащены мультимедийным оборудованием и компьютерами для проведения 
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текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объекта-

ми для проведения практических занятий 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе вы-

пускников специальных (коррекционных) школ VḬḬḬ вида) 
АД.01 История род-

ного края 

Кабинет Истории 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения 

Кемеровская об-

ласть, 

г. Белово , ул. Мо-

розова, 16 АД.02 Основы тру-

дового законода-

тельства 

Кабинет правоведения. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

АД.03 Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мультимедиа - проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения, тренажер-манекен. 

АД.04 Математика  Кабинет Математика 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

АД.05 Основы эко-

логии 

Кабинет экологических основ природопользования. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения 

АД.06 Социально-

бытовая адаптация 

Кабинет Психологии общения, оснащенный оборудованием: поса-

дочные места по количеству обучающихся, рабочее место препода-

вателя, рабочая доска, плакаты, комплект учебно-методической до-

кументации, таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор. 

 

Кемеровская об-

ласть, 

г. Белово , ул. 

Морозова, 16 
АД.07 Социально - 

средовая ориентация 

АД.08 Социально-

профессиональная 

адаптация 

АД.09 Психология 

общения 

АД.10 Основы фи-

нансово грамотно-

сти 

Кабинет экономики организации. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

 

АФК.01 Адаптивная 

физическая культура 

Спортивный зал.  

Спортивный инвентарь, наглядные пособия, туристическое обору-

дование; мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, гимна-

стическое оборудование 

Кемеровская об-

ласть, 

г. Белово , ул. 

Морозова, 16 

Спортивная площадка.  

Элементы полосы препятствия.  

Тренажерный зал, место для стрельбы. 

Тренажеры – 11 шт.; наглядные пособия, туристическое оборудова-

ние; мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, гимнастиче-

ское оборудование. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

стрелковый тир ( электронный)  

ОП.01 Экономика 

отрасли и предприя-

тия 

Кабинет экономики организации. 

Комплект учебно–наглядных пособий и раздаточного материала.  

Технические средства обучения. 

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть,   

г. Белово , ул. 

Морозова, 16 
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ОП.02 Материало-

ведение 

Лаборатория материаловедения. 

Комплекты иллюстраций и текстового раздаточного материала. 

Натуральные образцы: чаша затворения, столик встряхивающий 

и форма; прибор Ле-Шателье; прибор Вика; штыковка для 

уплотнения растворных смесей; конус установления густоты 

раствора ПГР; вискозиметр; суттарда для определения густоты 

гипсового теста; набор сит для песка; набор металлической 

мерной посуды; сосуд для отмучивания песка; набор стеклян-

ной мерной посуды; штангенциркуль; сушильный шкаф; стол 

лабораторный; весы; пресс. 
Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть,   

г. Белово , 

ул. Морозова, 16 

ОП.03 Охрана труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Демонстрационные пособия, набор видеороликов, презентаций, ил-

люстративного материала.  

Мультимедиа -  проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения, тренажер-манекен. 

Кемеровская об-

ласть,   

г. Белово , 

ул. Морозова, 16 

ОП.05 Строительное 

черчение 

Кабинет основы строительного черчения  

Мультимедиа - проектор, компьютер, комплект плакатов, электрон-

ные пособия учебного назначения. 

Кемеровская об-

ласть,   

г. Белово , 

ул. Морозова, 16 
ПМ.01 Технология 

штукатурных работ 

Кабинет основ технологии отделочных строительных работ и деко-

ративно-художественных работ. 

Мастерские:  

1.Штукатурных и декоративных работ: рабочее место мастера 

производственного обучения доска; учебная литература. Матери-

алы. Тренировочные кабины для штукатурных работ; зона 

устройства наливных полов; тренажер для монтажа СФТК; техно-

логические карты; образцы оштукатуренных поверхностей. 

2.Монтажа каркасно-обшивных конструкций 

3.Малярных и декоративно-художественных работ: 

4.Облицовочно-плиточных работ 

5.Облицовочно-мозаичных работ 

Оборудование учебного кабинета Технологии облицовочно-

мозаичных работ: перечень основного и вспомогательного техноло-

гического оборудования 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

проектор (мультимедийное оборудование), интерактивная доска 

(на усмотрение), столы, стулья,   

Инструменты и приспособления   

Лабораторные приборы для исследования характеристик и каче-

ства строительных материалов. 

Средства индивидуальной защиты. 

Кемеровская об-

ласть,   

г. Белово , 

ул. Морозова, 16 

 

Программно-информационное обеспечение 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

В том числе используемых в учебных це-

лях 

всего 

из них доступных для исполь-

зования 

обучающимися в свободное от 

основных занятий время 

1 2 3 4 5 

Персональные компьютеры – все- 01 170 147 42 
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го 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

02 13 11 0 

планшетные компьютеры 03 0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

04 159 150 42 

имеющие доступ к Интернету 05 159 150 42 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 

06 159 150 42 

поступившие в отчетном году 07 10 7 0 

Электронные терминалы  

(инфоматы) 

08 0  

из них с доступом к ресурсам Ин-

тернета 

09 0 

Мультимедийные проекторы 10 38 

Интерактивные доски 11 7 

Принтеры 12 9 

Сканеры 13 1 

Многофункциональные устрой-

ства (МФУ, выполняющие опера-

ции печати, сканирования, копи-

рования) 

14 14 

Из стр.01 – персональные компь-

ютеры со сроком не более 5 лет 

15 24 

 

Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения) 

Наименование показателей № строк  Код: да - 1, нет - 2 

Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для ис-

пользования обу-

чающимися 

1 2 3 4 

Обучающие компьютерные программы по отдель-

ным предметам или темам, пакеты 

01 1 1 

Программы компьютерного тестирования 02 1 1 

Виртуальные тренажеры 03 1 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

04 1 1 

Электронные версии учебных пособий по отдель-

ным предметам или темам 

05 1 1 

Специальные программные средства для научных 

исследований 

06 2 2 

Электронные библиотеки 07 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 08 2 2 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и 

экономических задач 

09 1 X 

Системы электронного документооборота 10 2 2 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11 1 1 
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Другие специальные программные средства 12 1 1 

 

Максимальная скорость доступа к Интернету 

256 Кбит/сек – код 1; 

256 -511 Кбит/сек – код 2; 

512 Кбит/сек – 999 Кбит /сек – код 3; 

1.0-1.9 Мбит/сек – код 4; 

2.0-100.0 Мбит/сек – код 5; 

нет – код 8. 

Наименование показателя № 
строк Код 

1 2 3 

Максимальная скорость доступа к Интернету 
01 5 

в том числе по типам доступа: 
максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету (модемное 

подключение через коммутируемую телефонную линию, ISDN связь, цифровая або-

нентская линия (технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (включая выде-

ленные линии, 

 

 
02 

 

 
5 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету (спут-

никовая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)) 
 

03 

 
8 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устройство: 

портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.) 
 

04 

 
8 

 

Информационная открытость организации 

Наименование показателей № 
строк 

Код: 
да - 1, 
нет - 2 

1 2 3 
Адрес электронной почты 01 Да 
Веб-сайт в Интернете 02 Да 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню 
сведений о деятельности организации 

03 
Да 

Наличие на веб-сайте следующей информации: о реализуемых 

образовательных программах 

04 Да 

о персональном составе педагогических работников 05 Да 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-
торой осуществляется за счет бюджетных 

 
06 

Да 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-
нии по итогам финансового года 

07 Да 

о трудоустройстве выпускников 08 Да 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) де-

ятельности и научно- исследовательской 
базе для ее осуществления 

 

09 

Да 

отчет об образовательной и хозяйственной деятельности 10 Да 

Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных организациях 

(bus.gov.ru) 

11 Да 

 

В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

6 Требование к организации практики обучающихся в процессе реализации  
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АООП ПО 

В соответствии с АООП ПО профессии 19727 Штукатур (из числа лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья на базе выпускников специальных (коррекционных) школ 

VḬḬḬ вида) раздел «Производственная практика» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на приобретение практического опыта. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцированного зачета по 

результатам выполнения индивидуального практического задания, аттестационного листа и про-

изводственной характеристики с предприятия. По результатам аттестации выставляется оценка: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно. Оценка по практике 

вносится в приложение к свидетельству. 

Цель учебной (производственной) практики – углубление знаний и приобретение необхо-

димого практического опыта в области технологии изготовления швейных изделий 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров с предприятиями. 

В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих местах и выпол-

няют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакан-

сии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. За-

числение обучающихся на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Программы учебной, производственной практики размещены на сайте ГПОУ КМТ 

www.pu5belovo.ru. 

7 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечи-

вающей социальную адаптацию обучающихся (в соответствии с нозологией) 

Особенности профессиональной образовательной программы: особое внимание уделено 

выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей 

образовательных услуг. В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения, 

такие как ролевые, имитационные игры. Традиционные учебные занятии максимально активизи-

руют познавательную деятельность обучающихся. Для этого проводятся лекции вдвоем, про-

блемные лекции, индивидуальная работа. В учебном процессе используются информационно-

коммуникационные технологии, компьютерные презентации учебного материала.  

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на самореализацию обучающихся в раз-

личных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте и т.д. У обучаю-

щихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эмпатия, толе-

рантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм. Решению этих 

задач способствуют Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства. 

1. Модули воспитательной работы: 

- Гражданско-патриотическое; 

-Профессионально-ориентирующее (включающее бизнес-ориентирующее); 

- Спортивное и здоровье сберегающее; 

- Культурно-творческое; 

- Студенческое самоуправление (включающее волонтёрство); 

http://www.pu5belovo.ru/
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- Экологическое. 

 

2. Формы воспитательной работы: 

-массовые (диспут, коллективное творческое дело, олимпиады, творческо-развлекательные 

мероприятия); 

-групповые (кружки, секции, студии, клубы, дополнительное образование); 

- индивидуальные – воспитательные ситуации социализации. 

2. Формы социальной поддержки и стипендиальное обеспечение: 

Выплата социального пособия всем обучающимся;  

Выплата повышенной стипендии, для обучающихся с хорошей успеваемостью; 

Бесплатное обучение по программе ДОУ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

Выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 

3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Имеется столовая на 120 мест. Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся из чис-

ла детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В учреждении в наличии осна-

щённый медицинский кабинет. Медицинские мероприятия проводятся согласно плану меди-

цинского работника. 

4.Организация досуга обучающихся 

Действует агитбригада «Локомотив», творческая группа «Вдохновение»; 

При музее техникума создан клуб «Согласие поколений»; 

Волонтёрский отряд «Дорогою добра», «Новое поколение» 

Секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, ОФП, силовое многобо-

рье 

5. Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения обучающихся, 

действующие в образовательном учреждении 

В техникуме действует студенческий Совет ГПОУ КМТ 

Молодежный парламент; 

Старостат;  

Поисковик;  

Школа Ведущего; 

Согласие поколение;  

Экологический десант;  

Я предприниматель;  

«Наставник» ; 

Танцевальный кружок «Денс Микс» 

Развито волонтёрское движение 

6. Деятельность по охране и укреплению здоровья,  

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся. 

Ежегодные медицинские осмотры; 

Проведение «Дня здоровья»; 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ обучающимися, во  исполнение приказа Министерства образования Кузбасса 
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от 30.08.2022 №2106 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Кеме-

ровской области-Кузбасса, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020      № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тести-

рования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях».  

Проведение тренинговых занятий по профилактике употребления ПАВ; 

Проведение тренинговых занятий по успешной адаптации в новых социальных условиях. 

Содействие  с МБУ «ЦМПТ г. Белово»;  

Содействие  с ГБУЗ Ко Областной клинический кожно-венерологический диспансер, Бе-

ловское обособленное структурное подразделение; 

Содействие  с Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система г. Бе-

лово; 

 

 

  



 

Приложение А 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессионального модуля,  

адаптационно – реабилитационного курса 

 

Блок / 

компонент 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Содержание дисциплины 

Трудо-

ёмкость 

(часы) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения дис-

циплины 

АД Адаптационный цикл 624 ОК 1-6 

АД.01 История род-

ного края 

Введение в дисциплину. Знакомство с Кемеровской об-

ластью. Город, в котором мы живем.  

40 ОК 1-6 

АД.02 Основы тру-

дового зако-

нодательства 

Конституция Российской Федерации. Трудовое законо-

дательство. Уголовная и административная ответствен-

ность.  

34 ОК 1-6 

АД.03 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоро-

вья. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. Основы обороны государства и воинская обя-

занность (для юношей). 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(для девушек).  

40 ОК 1-6 

АД.04 Математика Целые и рациональные числа. Действительные числа.  

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр и конус. Шар и сфера, их сече-

ния. Измерения в геометрии. Координаты и векторы 

74 ОК 1-6 

АД.05 Основы эко-

логии 

Экология как научная дисциплина. Среда обитания чело-

века и экологическая безопасность. Концепция устойчи-

вого развития. Охрана природы. 

36 ОК 1-6 

АД.06 Социально-

бытовая 

адаптация 

Личная гигиена. Медицинская помощь. Основы здорово-

го образа жизни. Вредные привычки. Традиции и обычаи 

русского народа. Культура поведения. Планирование 

бюджета. Одежда и обувь. Уход за личными предметами 

одежды. Сервировка стола. 

52 ОК 1-6 

АД.07 Социально – 

средовая ори-

ентация 

Российская Федерация-многонациональное федеративное 

государство. Кемеровская область как субъект Россий-

ской Федерации. Город Белово. Общественный транс-

порт и учреждения города. Человек и общество. Человек 

как личность. 

44 ОК 1-6 

АД.08 Социально – 

профессио-

нальная адап-

тация 

Понятие и характеристика социально-профессиональной 

адаптации. Современный рынок труда и его требования. 

Трудоустройство и занятость населения. Государствен-

ные и негосударственные службы занятости населения. 

Самопрезентация. Деловой этикет. Трудовой коллектив. 

Трудовой договор.  

54 ОК 1-6 

АД.09 Психология 

общения 

Психология общения. Понятие общения. Особенности 

коммуникативной стороны общения. Психология про-

фессиональной деятельности. Личностные регуляторы 

выбора профессии. Понятие о личности. Психические 

процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

Характер, темперамент и направленность личности. По-

знание задатков и способностей. Самопознание. Само-

воспитание личности. Психология конфликта. Психоло-

70 ОК 1-6 
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гия и этика деловых отношений. Этикет в деятельности 

современного человека. Профессия, специальность, спе-

циализация. Основные классификации профессий. 

АД.10 Психология 

делового об-

щения 

Введение. Этика деловых отношений. Основные правила 

этикета. Профессиональная этика. Общение как комму-

никация. Основы психологии производственных отно-

шений 

34 ОК 1-6 

АФК.01 Адаптивная 

физическая 

культура  

Роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека. Социаль-

но-биологические и психофизиологические основы фи-

зической культуры. Основы физического и спортивного 

самосовершенствования. Средства, методы и формы фи-

зической подготовки. Формирование абсолютной и 

взрывной силы, общей и специальной выносливости 

142 ОК 1-6 

ПП Профессиональная подготовка 865  

ОП Общепрофессиональный цикл 245  

ОП.01 Экономика 

отрасли и 

предприятия 

 Понятие об экономике. Человек как потребитель. Се-

мейная экономика.  

43 ОК 1-6 

ОП.02 Материало-

ведение 

Введение. Волокнистые материалы. Технология получе-

ния тканей. Строение и свойства тканей.  

Сортность ткани. Ассортимент тканей по видам волокон. 

Трикотажные материалы. Нетканые материалы. Ассор-

тимент прикладных материалов. Материалы для скреп-

ления деталей одежды. Классификация швейных игл. 

98 ОК 1-6 

ПК 1.1 

ОП.03 Охрана труда  Введение. Основы техники безопасности. Производ-

ственная санитария. Безопасность при выполнении работ 

по профессии. 

46 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 

ОП.04 Строительное 

черчение 

Введение в черчение. Основы машиностроительного черчения. 

Основные виды строительных чертежей. Генеральный план 

застройки участка. 

58 ОК 1-6 

ПМ Профессиональные модули 620 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 П Выполнение штукатурных работ 620 

МДК.01.01 Технология 

штукатурных 

работ 

Введение. Гигиена труда, производственная санитария 

и профилактика травматизма. Общие сведения о здани-

ях и сооружениях. Общие сведения о штукатурных ра-

ботах. Инструменты и приспособления для оштукату-

ривания поверхностей вручную. Подготовка поверхно-

стей к оштукатуриванию. Приготовление растворов. 

Способы и приемы нанесения, разравнивания и затирки 

раствора. Способы и приемы нанесения, разравнивания 

и затирки раствора. Оштукатуривание поверхностей 

простой штукатуркой. Механизация штукатурных ра-

бот. Провешивание поверхностей, устройство марок и 

маяков. Оштукатуривание откосов и заглушин. Ошту-

катуривание прямоугольных столбов и колонн. Требо-

вания к качеству оштукатуренных поверхностей. Ре-

монт оштукатуренных поверхностей. Отделка поверх-

ностей гипсокартонными листами. Последовательность 

ведения штукатурных работ. Оштукатуривание поверх-

ностей в условиях высоких и низких температур. Вы-

равнивание поверхностей тонкослойной штукатуркой.  

254 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 

МДК.01.02 Отделка 

оштукатурен-

ных поверх-

ностей 

Цвет в лакокрасочных покрытиях. Технология выполне-

ния различных видов декоративно-художественных от-

делок.  

60 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1. 



 3 

УП.01.01 Выполнение 

штукатурных 

работ 

Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная без-

опасность в учебных мастерских. Подготовка поверхно-

стей под оштукатуривание. Приготовление растворов. 

Освоение приемов нанесения, разравнивание и затирки 

раствора.  

306 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 

ПП.02.01. Выполнение 

штукатурных 

работ 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Ошту-

катуривание кирпичных стен простой штукатуркой. 

Оштукатуривание бетонных поверхностей простой шту-

катуркой. Оконопачивание коробок и мест примыкания 

крупнопанельных перегородок. Подмазка примыканий к 

стенам наличников и плинтусов. Оштукатуривание дере-

вянных поверхностей простой штукатуркой. Выполнение 

ремонта оштукатуренных поверхностей. Отделка по-

верхностей листами сухой штукатурки. Сплошное вы-

равнивание плит перекрытий полимерцементным рас-

твором. Выравнивание стен тонкослойной штукатуркой.  

Выполнение подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание. Выполнение оштукатуривания не-

сложных поверхностей простой штукатуркой. Отделка 

поверхностей гипсокартоном. Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей. 

1416 ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 

КЭ квалифика-

ционный эк-

замен 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетен-

ций, обучающихся 

  ОК 1-6 

ПК 1.1 – 1.4 

 


