
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по 

программе среднего профессионального образования  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

8.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ  
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОУД.12 Иностранный язык 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам 

общего гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 

час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

95 часов;  



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины ОП О3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к дисциплинам 

общего гуманитарно-экономического цикла  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

знать: 

 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в специальность - Я техник  

Раздел 2. Профессиональная сфера деятельности  

Раздел 3. Карьера  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 

час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

34 часа; самостоятельной работы обучающегося 2 часа 



 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.10.Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к 

общеобразовательному циклу и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Геометрия 

1.1. Прямые и плоскости в пространстве; 

1.2. Координатный метод в пространстве; 

1.3. 1 Многогранники; 

1.4. Тела вращения; 

Раздел 2. Алгебра  и  начала математического анализа 

2.1. Развитие понятия о числе; 

2.2. Корни, степени, логарифмы; 

2.3.  Основы тригонометрии; 



2.4. Функции и графики; 

2.5. Начала математического анализа; 

2.6. Интеграл и его применение 

Раздел 4. Комбинаторика. Основы теории вероятностей и математической 

статистики  

Раздел 5. Элементы линейной алгебры  

 

 В результате чего должны быть сформированы общие компетенции: 

 ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

- консультации – 30 часов. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОДБ 04 «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в состав дисциплин общеобразовательного цикла 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– основные исторические термины и даты. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

составляет: 171 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОДБ 08 « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая 

экономику и право) 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  08.01.25.Мастер 

отделочных строительных и декоративных  работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (включая экономику и право) принадлежит 

к дисциплинам общеобразовательного цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

–критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  171 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОУД.15 «Основы трудового законодательства» 

1.1. Область применения  программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  08.01.25. «Мастер 

отделочных строительных и декоративных  работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы трудового законодательства» принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю развития трудового законодательства в России; 

- основную нормативно-правовую базу, относящуюся к вопросам трудового 

законодательства; 

- порядок заключения трудового договора, содержание и срок заключения 

трудового договора; 

- понятие и виды рабочего времени и времени отдыха; 

- виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения; 

- виды заработной платы; 

- типовые основы охраны труда на предприятии; 

- льготы для рабочих и служащих, совмещающих работу с обучением; 

- причины возникновения и порядок разрешения трудовых споров на 

производстве; 

- основные понятия о социальном страховании; 

- основные понятия о коллективном договоре. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять и ориентироваться в специализированной литературе, относящуюся 

к вопросам трудового законодательства; 

- составлять резюме; 

- ориентироваться в содержании трудового договора; 

- защищать свои интересы согласно нормам трудового законодательства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  41 час 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

ОУД.13. «Основы черчения» 

Учебная дисциплина «Основы черчения» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений;  

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных деталей; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- пользоваться ЕСКД и справочной литературой.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила и способы выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования, 

- правила чтения схем и чертежей. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы технического черчения. 

Раздел 2. Основы проекционного черчения. 

Раздел 3. Основы машиностроительного черчения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

лекции – 16 часов; 

практические занятия – 18 часов; 

контрольные работы – 2 часа. 

 

 



 

 

 

 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

ОП.01. «Основы строительного черчения» 

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения учебной 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о чертежах. 

Раздел 2. Правила оформления строительных чертежей. 

Раздел 3. Архитектурно-строительные чертежи. 

Раздел 4. Графическое оформление чертежей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа 4 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

лекции – 12 часов; 

практические занятия – 18 часов; 

контрольные работы – 2 часа. 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОУД 09 «ФИЗИКА»  к ОПОП СПО ППКРС 

по профессии «Мастер общестроительных строительных декоративных работ». 

 

Цели и задачи дисциплины: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) учебная 

нагрузка составляет: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

лекции 98 

лабораторные работы 10 

практические занятия 64 

контрольные работы 8 

самостоятельная работа 90 



Итоговая (промежуточная) аттестация - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОУД  «АСТРОНОМИЯ»  к ОПОП СПО ППКРС 

по профессии «Мастер общестроительных строительных декоративных работ». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия». 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли астрономии в 

современном обществе; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять убежденности в 

возможности познания законов природы, использования достижений астрономии и 

физики на благо развития человеческой цивилизации; эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 

объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности; 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав обязательной предметной 

области «Естествознание» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

ППКРС на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования . 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 



среды; 

• метапредметных: овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности 

предметных: понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей 

изучения Вселенной, солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 23 

практические занятия  13 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

принадлежит к дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

• Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

• Применять средства пожаротушения; 

• Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития  событии и стихийных явлений 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; 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины УД.07 Естествознание  

Учебная дисциплина «Естествознание» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 



 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В. И. Вернадского о 

биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Содержание дисциплины: 

Биология: 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Экосистема 

Раздел 7. Бионика 

Химия: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2. Органическая химия. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  



максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

принадлежит к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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 пострадавшим. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуация.  

Раздел 2. Основы военной службы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.08 

Информатика 

Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы);  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации;  

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 



 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. Основные 

понятия и технология. 

Раздел 2. Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. 

Раздел 3. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Раздел 4. Прикладные программные средства. 

Раздел 5. Сетевые технологии обработки информации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.10 Химия 

Учебная дисциплина «Химия» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре, характеризовать общие химические свойства 

основных классов неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием источников научно-популярных ресурсов 

Интернета). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основные химические понятия, законы и теории химии; 

 классификацию и номенклатуру типов неорганических и 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы, широко используемые в 

практике, роль химии в естествознании, ее связь с другими 

естественными науками, значение в жизни современного общества. 

 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2. Органическая химия. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 119 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена, консультации 5 

часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.12 Биология 

Учебная дисциплина «Биология» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические 



проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В. И. Вернадского о 

биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Экосистема. 

Раздел 7. Бионика. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОУД.13 Экология 

Учебная дисциплина «Экология» принадлежит к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 анализировать экологические последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, ответственно 

относиться к природе, использованию и охране природных ресурсов; 

 ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии, применять 

экологические знания в жизненных ситуациях; 

 приводить примеры экосистем, отношений организмов в экосистемах, 

явлений, происходящих в экосистемах и биосфере под влиянием 

деятельности человека; 

 использовать элементы исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения вопросов, связанных с изучением вопросов экологической 

безопасности окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры; 

 находить информацию об экологических объектах и проблемах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

 элементы экологической культуры, как условия достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, основные 

положения концепции устойчивого развития; 

 основные экологические понятия и законы в рамках изучаемых, 

разделы современной экологии; 

 принципы рационального природопользования, охраны природы; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 

 невозможность решения технических, экономических, социальных и 

других вопросов без глубоких экологических знаний. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Экология как научная дисциплина. 

Тема 2.  Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития. 

Тема 4. Охрана природы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  



максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины УД.02 Основы 

проектной деятельности 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» принадлежит 

к дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, 

доказывать 

 её актуальность; 
 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской 

работы; 
 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

 грамотно  их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  

составлять 
 библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы 

(создавать презентации); 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 
 структуру и правила оформления проектной и исследовательской 

работы;  
 характерные признаки проектных и исследовательских работ;  
 этапы проектирования и научного исследования; 
 формы и методы проектирования, учебного и научного 

исследования; 
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Типы и виды проектов. 



Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. 

Тема 3. Этапы работы над проектом. 

Тема 4. Методы работы с источниками информации. 

Тема 5. Правила оформления письменных работ. 

Тема 6. Исследовательская работа. 

Тема 7. Реферат. Доклад. 

Тема 8. Мультимедийная презентация. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 41 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Индивидуальный 

проект 

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» принадлежит к 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь:  

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, 

доказывать 

 её актуальность; 
 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской 

работы; 
 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

 грамотно  их  цитировать,  оформлять  библиографические  ссылки,  

составлять 
 библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы 

(создавать презентации); 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу). 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать:  

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 



 структуру и правила оформления проектной и исследовательской 

работы;  
 характерные признаки проектных и исследовательских работ;  
 этапы проектирования и научного исследования; 
 формы и методы проектирования, учебного и научного 

исследования; 
 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы исследовательской и проектной деятельности. 
Тема 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

Тема 3. Проектирование. 

Тема 4. Защита проекта. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 20 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося не предусмотрена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД «Литература» 

по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО 

по профессии среднего профессионального образования по ППКРС  08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего общего образования по ППКРС. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 Результаты освоения учебной дисциплины  Формы и методы 

контроля и оценки  

 Личностные   

ЛР1  сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 

Монологическое 

высказывание по теме  

ЛР2   сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

 

Сообщение по теме  

ЛР3  толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

Диалог, сообщение, 

рассуждение  



ЛР4   способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Диалог, сообщение  

рассуждение  

ЛР5   эстетическое отношение к миру ,готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;;  

чтение инструкций  

Метапредметные   

МР1  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

диалоги  

МР2  умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

  

МР3  применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Диалоги,   

МР4  владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

 

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

Предметные    

ПР1  сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

тестовые задания  



 

ПР2  сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 стран;  

Эссе, рассказ, 

составление правил 

поведения  

ПР3  сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях−− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

  

Написание письма 

личного/ делового 

характера  

ПР4  владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы..   

Чтение газетных статей 

/ инструкций,   

Общие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 (85+86) 

в том числе:  

      лекции 69 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 53+42 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86(36+50) 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                       1 курс-ДЗ 

                                                                                                               2 курс- Э   

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД «Русский язык» 

по профессии 08.01.08 « Мастер отделочных работ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО 

по профессии среднего профессионального образования по ППКРС  08.01.08 « Мастер 

отделочных работ» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 
 

ОУД. Русский язык 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Русский  язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего общего образования по ППКРС. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 Результаты освоения учебной дисциплины  Формы и методы 

контроля и оценки  

 Личностные   

ЛР1  воспитание уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков,осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

Монологическое 

высказывание по теме  

ЛР2  −− осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры  

 

Сообщение по теме  

ЛР3  формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

Диалог, сообщени 

ерассуждение  

ЛР4   способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Диалог, сообщение  

рассуждение  

ЛР5   готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования;;  

чтение инструкций  

Метапредметные   

МР1  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом  

диалоги  

МР2  владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для 

  



анализа языковых явлений на межпредметном уровне  

МР3  применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Диалоги,   

МР4  умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и  коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского 

языка;;  

Диалог, сообщение, 

рассуждение  

Предметные    

ПР1  сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике  

тестовые задания  

ПР2  сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

 стран;  

Эссе, рассказ, 

составление правил 

поведения  

ПР3   владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  

 

Написание письма 

личного/ делового 

характера  

ПР4  владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы..   

Чтение газетных статей 

/ инструкций,   

Общие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

  



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 (44+72) 

в том числе:  

      лекции 56 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 41 

     контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                        1 курс- ДЗ 

                                                                                                                2 курс-Э   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; В 

результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: - о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; - основы здорового образа жизни. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Тема 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Тема 1. Баскетбол 

Тема 2 . Волейбол 

Тема 3 . Футбол 

Раздел 3. Введение в профессиональную деятельность специалиста    

Тема 1. Гимнастика с основами акробатики 

Тема 2 . Атлетическая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация: Штукатур; монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 
Программа профессионально модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения программы профессионально модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование результатов освоения 

Общие 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

личностные 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-



коммуникационных компетенций 

Профессиональные 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с 
установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды. 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную 

и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практич

еский 
опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт. 
Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт 
Установки строительных лесов и подмостей  

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

Уметь  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Пользоваться установленной технической документацией. 

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

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
применять средства индивидуальной защиты 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные 

смеси для наливных стяжек пола 
Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

применять средства индивидуальной защиты 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 
смесей. 



Знать   Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 
декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 
Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

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

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек пола; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 540 часов, 

Из них на освоение  

МДК 108 часов, 

на практики: 
учебную 144 часов, 

производственную 288 часа 

 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: 

- дифференцированный зачет МДК.01.01 во 2 семестре. 

- зачет по учебной практике во 2 семестре. 

- дифференцированный зачет по учебной практике во 3 семестре. 
- дифференцированный зачет по производственной практике во 2, 4 семестре.  

- экзамен (квалификационный) в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  

ПМ. 02 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация: Штукатур; монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 
Программа профессионально модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля В результате изучения программы профессионально модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных 

работ» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование результатов освоения 

Личностные 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

 Профессиональные  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных 
конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 

ПК 2.3.  Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 

строительными смесями с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4.  Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 2.5.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6.  Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.7.  Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 



формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

Общие  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами 
Выполнения подготовительных работ 

Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  

Проверки работоспособности и исправности инструмента 
Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

готовых составов и сухих строительных смесей 
Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием 

готовых составов и сухих строительных смесей 

Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу 
Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных 

материалов 

Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу 
бескаркасных облицовок 

Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов 
Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Пользоваться установленной технической документацией; 
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых 

и плитных материалов 
Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК;  

Проверять работоспособность и исправность инструментов; 



Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной 

ориентации поверхностей и элементов конструкций; 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 

подготовки и монтажа каркасов КОК 

Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных 

стяжек (оснований пола); 
применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 

подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). 

Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих 
строительных смесей 

Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения 
шпаклевочных работ 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов 

Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 
подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов 

Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 
подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов 

Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов; 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 

ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 

Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов; 
Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

строительных листовых и плитных материалов 

Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы 
(криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции) 

Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и 

ломаных элементов КОК; 
Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 

вспомогательным оборудованием 

знать Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа 
каркасно-обшивных конструкций 

Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 

(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований пола 

Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих 
сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила применения 

используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. 

Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 
сухими строительными смесями 

Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; 

Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и 

бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами 



Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 

(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола 

Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы 
их устранения; 

Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов; 
Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 

Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления 

шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений 

и инвентаря 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 586 часов, 

Из них на освоение  

МДК 108 часов, 
на практики: 

учебную 144 часа, 

 производственную 324 часа. 

 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: 
- дифференцированный зачет МДК.02.01 в 5 семестре. 

- зачет по учебной практике в 4 семестре. 

- дифференцированный зачет по учебной практике в 6 семестре.  
- дифференцированный зачет по производственной практике во 4, 6 семестре.  

- экзамен (квалификационный) в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  

ПМ.03 Выполнение малярных работ 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация: Штукатур; монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит - в профессиональный цикл 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 
профессиональной деятельности Выполнение малярных    работ и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 
Код Результаты 

 личностные 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

метапредметные 

М1 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации 

М2 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания, (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

М3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов 

М4 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет 

М5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах 

М6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

М7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

 Профессиональные компетенции 



ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые 

инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического 

задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, 
инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в 

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

 Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 
направлен на развитие набора общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практи

ческий 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски 
Протравливание и обработка поверхностей 

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более 

четырех 

Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным 



способом 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом 

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Окрашивание поверхностей различными малярными составами 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом  

Вытягивание филенок без подтушевывания 
Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев 

Окрашивание рам 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков высококачественными обоями 

Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона 
Копирование и вырезание трафаретов любой сложности 

Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками 

Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей 

Отделка поверхностей аэрографией 

Выполнение декоративного лакирования 

Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Орнаментальная роспись в несколько тонов 

Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Пользоваться установленной технической документацией 

Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды 
Применять средства индивидуальной защиты 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в 

соответствии с заданием 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей; 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгав краски 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или 

валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и 

механизированным способом 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным 

способом 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным способом 



Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными 

составами 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок 

и побелок 

Вытягивать филенки без подтушевывания 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности 

Окрашивать рамы 

Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 
Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными материалами  

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев 

простых и средней плотности или тканей 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 
Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки 

стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративного покрытия 

поверхностей 

Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам 

Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой 

Выполнять копирование и вырезание трафаретов 

Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию 

Производить отделку поверхности по трафарету 

Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; 

Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, декоративные 

камни и другие имитационные работы 
Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой 

Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с 

использованием специального инструмента 

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку 

поверхности с помощью аэрографа 

Выполнять декоративное лакирование поверхностей 

Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху 

Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей 

Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-
художественных отделок в соответствии с технологическим заданием 

Знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ 

Требования безопасных условий труда  

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Технологическое задание и требования охраны труда 

Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

Приемы очистки поверхностей 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов 

кистью или валиком 
Способы протравливания и обработки поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и 



паст 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и 

побелок 

Способы и правила приготовления окрасочных составов 

Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и 

декоративных работ 

Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и 
механизированным способом 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей 
инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, 

грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом 

Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными малярными 

составами 

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом 

Способы вытягивания филенок без подтушевывания 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента 

для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) 
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных 

работ, к качеству оклеенных поверхностей 

Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 

Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными материалами  

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании 

обрезальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных 

обоев 
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и 

замене обоев 

Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной отделки 

стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 

Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования 

Способы подбора окрасочных составов 

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и 

вырезания трафаретов 

Способы подбора и составления трафаретов 

Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету 

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие 
имитационные работы 

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

способы и правила аэрографической отделки 

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и декоративного 

лакирования 

Виды росписей и шрифтов 

Способы и приемы росписи поверхностей 

Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту 



Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с использованием 

малярных работ и декоративно-художественных отделок 

Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных  

и восстановительных работ  

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 612 часов, 

Из них на освоение  

МДК 108 часов, 

на практики: 
учебную 144 часа, 

 производственную 288 часов. 

 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: 
- дифференцированный зачет МДК.03.01 в 6 семестре. 

- дифференцированный зачет по учебной практике в 6 семестре.  

- дифференцированный зачет по производственной практике во 6 семестре. 

- экзамен (квалификационный) в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация: Штукатур; монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и 

профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и 

декоративно-художественных работ. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональными и/или социальном 
контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном 
и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 Определять задачи для поиска 

информации; 
определять необходимые источники 

информации; 
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 
информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 
информации; 

оценивать практическую значимость ре-
зультатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-
фессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-
нальной деятельности; 

применять современную научную про-
фессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 
современная научная и профессиональная 

терминология; 
возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и ко-
манды; 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 

личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Особенности социального и культурного 

контекста; 
правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведе-
ния. 

правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 
деятельности по профессии 

ОК 9 Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-
ных задач; 

использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; 
порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые об-

щие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

основы предпринимательской де-
ятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 
продукты 

ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

Составлять технологическую последова-
тельность выполнения отделочных 

работ; 
читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

Классификация зданий и сооружений; 
элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 
квалификация строительных рабочих; 

основные сведения по организации труда 
рабочих; 

классификация оборудования для 
отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-
довательность их выполнения; 

нормирующая документация на отделочные 
работы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Лекций  18 

практические занятия 12 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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