
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ» 

Индекс  Учебные дисциплины, 

профессиональные модули  

Аннотация  

Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01  Русский язык   1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина  входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования  по программам подготовки квалифицированных рабочих. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Целью обучения русскому языку является овладение студентами языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой компетенциями.   
Языковая компетенция реализуется в процессе приобретения и систематизации знаний о родном языке, формах 
его существования, взаимосвязи различных единиц и уровней языка с целью обеспечения ориентировки в 
системе языка, необходимой для формирования речевых умений и навыков.  
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, об истории языка и его 
месте среди других языков мира, о выдающихся ученых-лингвистах.  
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе осуществления таких направлений, как  
• овладение функциональной грамотностью, что предполагает развитие навыков монологической и 
диалогической речи, информационной переработки текста, использование различных видов чтения; 
совершенствование умений и навыков анализа текстов разных функционально-смысловых типов;  
• расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 
грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение 
нормами языка;  
• овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи;  
• овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 
пунктуационной грамотности; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать 
ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю.         
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебных пособий, тексты 
которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его 
тесную связь с историей, духовной культурой.  
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:  
знать/понимать  
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  



• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
•основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;  
уметь  
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  
аудирование и чтение  
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной задачи;   
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях;  
говорение и письмо  
• 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;  
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;   
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;  
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;  
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой культуры;  
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.  



 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:   
 максимальная учебная нагрузка 117 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
Содержание учебной дисциплины  
Введение в науку о языке 
Раздел 1. Я зык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Лексикология. Фразеология 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Служебные части речи 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

ОДБ.02  Литература   1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина  входит в общеобразовательный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  
• воспроизводить содержание литературного произведения;  
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
• определять род и жанр произведения;  
• сопоставлять литературные произведения;  
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения;  
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;  



знать/понимать:  
• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;   
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия;  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
                 максимальная учебная нагрузка 292 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  195 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 97 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
Содержание учебной дисциплины  
Раздел 1. Теория литературы 
Раздел 2. Литература первой половины 19 века.  
Раздел 3. Литература второй половины 19 века 
Раздел 4.  Лирика второй половины 19 века 
Раздел 5. Драматургия второй половины 19 века 
Раздел 6. Проза второй половины 19 века 
Раздел 7. Творчество Л.Н. Толстого 
Раздел 8. Жизнь и творчество А.П. Чехова 
Раздел 9. Зарубежная литература 
Раздел 10. Литература 20 века 
Раздел 11. Проза периода рубежа веков 
Раздел 12. Поэзия начала 20 века  
Раздел 13. Литература 20-х годов 20 века 
Раздел 14. Романтизм в русской литературе начала 20 века 
Раздел 15. Литература 30-х годов 20 века 
Раздел 16. Литература о Великой Отечественной войне 
Раздел 17. Литература второй половины 20 века 
Раздел 18. Литература последних лет 

ОДБ.03 Иностранный язык 1.1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 
программы по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения курса английского языка в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Иностранный язык относится к общеобразовательным дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл 



основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения;  
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 
перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 
выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения; 
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения;  
уметь: 
 говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 
текстов; 
- описывать события, излагать факты, делать сообщения;  
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  
- аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения;  
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 
темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 
технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
 письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка;   использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни.  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
                 максимальная учебная нагрузка 234 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  156 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 78 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
Содержание учебной дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Описание людей  
Раздел 2. Город, деревня, инфраструктура 
Раздел 3. Российская Федерация  
Раздел 4. Научно-технический прогресс 
Раздел 5. Повседневная жизнь 
Раздел 6. Досуг 
Раздел 7. Средства массовой информации 
Раздел 8. Природа и человек 
Раздел 9. Межличностные отношения 
Раздел 10. Человек, здоровье, спорт 
Раздел 11. Искусство, музыка, литература 
Раздел 12. Культурные и национальные традиции 
Раздел 13. Профессии и профессиональные качества, карьера 

ОДБ.04 
  

История   1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 
программы  по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
относится к общеобразовательным дисциплинам, является частью ОПОП.  
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения обучающийся должен   уметь:  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текс, 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.  
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: 
                 максимальная учебная нагрузка 176 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Древний мир 
Раздел 2. Средние века 
Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVII века 
Раздел 4. Страны Европы, Азии и Америки в XVI-XVIII вв 
Раздел 5. Россия в XVIII в 
Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации 
Раздел 7. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Раздел 8. Россия в 19 веке 
Раздел 9. От Новой истории к Новейшей 
Раздел 10. Мир между мировыми войнами 
Раздел 11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа 
Раздел 12. Мир во второй половине XX века 
Раздел 13. СССР в 1945-1991 гг. Современная Россия 

ОДБ.05  Обществознание  

(включая экономику и право) 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и направлена на достижение следующих целей:  
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 



социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• проводить поиск информации в источниках разного типа;  
• критически анализировать источник информации;  
• анализировать информацию, представленную в разных знаковых    системах (текст, таблица, схема, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
• устанавливать причинно-следственные связи между общественными      явлениями;  
•участвовать в дискуссиях по обществоведческим проблемам, отстаивать собственное видение рассматриваемых 
проблем;  
• представлять результаты изучения материала в формах конспекта, сообщения.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• основные понятия, явления, процессы, теории, гипотезы обществоведческой науки;  
• современные политические идеологии;  
• современные теории развития общества;   
• особенности общественного развития России, еѐ роль в мировом сообществе.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  
 максимальная учебная нагрузка 234 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  156 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 78 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Общество как сложная система 
Раздел 2. Человек 
Раздел 3 Духовная жизнь общества 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Экономика 
Раздел 6. Политическая сфера 
Раздел 7. Право как особая система норм 
Раздел 8. Общество в развитии 

ОДБ.06 
 
  

Химия 1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 
профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения обучающийся должен уметь:  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 
веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах;  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать:  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ,  химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

•  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 
соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 117 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 Содержание учебной дисциплины 



Раздел 1. Общая и неорганическая химия  
Раздел. 2. Органическая химия  

ОДБ.07 
 
  

Биология 1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы  
по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения 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 освоения дисциплины 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 117 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы цитологии  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Раздел 3.  Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Эволюционное учение 

Раздел 5. История развития жизни на земле 

Раздел 6. Основы экологии 

Раздел 7. Бионика 



ОДБ.08  Физическая культура   1.1. Область применения программы 
  Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
учебная дисциплина входит  в общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки   257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки   171часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Тема 1.1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  
Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств  
Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 



культуры в регулировании работоспособности 
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
Раздел 2. Учебно-методическая часть 
Тема 2.1. . Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, 
стандартов, индексов. 

Тема 2.2. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 
учетом направления будущей  профессиональной деятельности обучающихся. 
          Раздел 3. Практическая часть 

Тема 3.1. Легкая атлетика 
Тема 3.2. Спортивные игры. 
Тема 3.3. Гимнастика. 

               Тема 4.4 Лыжная подготовка. 

ОДБ.09  ОБЖ   1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оценивать и проводить мероприятия по защите населения от негативного воздействия чрезвычайных 
ситуаций;  
• анализировать действия, факторы ч.с. и явления;  
• использовать средства защиты;  
• предпринимать профилактические меры для снижения инфекционных заболеваний;  
• грамотно применять первую медицинскую помощь;  
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту;  
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  
• применять первичные средства пожаротушения;  
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;  
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью;  



• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  
• оказывать первую помощь пострадавшим;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• взаимосвязь теоретических знаний и практики;  
• значение и логику целеполагания в обучении и практической деятельности;  
• особенности чрезвычайных ситуаций различного вида, потенциальных опасностей;  
• особенности террористической войны, как серьезной угрозе национальной безопасности России; •меры 
пожарной безопасности;  
• основы военной службы и обороны государства;  
• задачи и основные мероприятия ГО, способы защиты населения; •организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу.  
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности  их реализации;  
• основы военной службы и обороны государства;  
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке;  
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы;  
•порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 105 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  70 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
Содержание учебной дисциплины  
Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного характера; их 
характеристики 
Раздел 2.  Гражданская оборона-составляющая часть обороноспособности страны 



Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

ОДП.10  Математика   1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
  В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен знать/понимать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 
время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;  
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности;  
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
АЛГЕБРА 
 уметь: 
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 
приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения;  
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, 
используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах;  
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 
и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства.  
Функции и графики уметь: 
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;  
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;  
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков.  
Начала математического анализа  
уметь: 
• находить производные элементарных функций;  
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  
Уравнения и неравенства 
 уметь: 
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;  
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными;  
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
для построения и исследования простейших математических моделей.  
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
уметь: 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 
формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 
информации статистического характера.  
ГЕОМЕТРИЯ 
 уметь:  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 
об этом расположении;  
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  



• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить 
простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов);  
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур;  
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 442 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  295 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 147 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Развитие понятия о числе 
Раздел 2. Функции и графики  
Раздел 3. Уравнения и неравенства 
Раздел 4. Корни, степени и логарифмы 
Раздел 5. Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 6. Основы тригонометрии 
Раздел 7. Многогранники 
Раздел 8. Тела и поверхности вращения 
Раздел 9. Начала математического анализа 
Раздел 10. Координаты и векторы 
Раздел 11. Элементы комбинаторики, теории вероятностей, математической статистики 

ОДП.11 Информатика и 

ИКТ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 
программы по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения информатики в 
профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования при подготовке квалифицированных рабочих. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен:  



знать/понимать  
• различные подходы к определению понятия «информация»;  
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 
информации;  
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);  
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;  
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  
• назначение и функции операционных систем;  
уметь  
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
• распознавать информационные процессы в различных системах;  
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования;  
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;  
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 
ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
• автоматизации коммуникационной деятельности;  
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 135 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  90 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 45 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
Содержание учебной дисциплины  
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и  информационные процессы 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  



ОДП.12 Физика 1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 
профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• описывать и объяснять электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и физические явления и 
свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий;   

• делать выводы на основе экспериментальных данных;   

• примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях.  

• применять полученные знания для решения физических задач;  

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;   

• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 
окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 258 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  172 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Механика 
Раздел 2.Молекулярная физика. Термодинамика 
Раздел 3. Электродинамика 
Раздел 4. Колебания и волны.  

Раздел 5. Оптика 
Раздел 6. Строение атома и квантовая физика.  

Раздел 7. Строение Вселенной  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы материаловедения 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке рабочих. 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- определять основные свойства материалов  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
-общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения  
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  130 часов, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 43 часов.  

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Классификация строительных материалов  
Раздел 2. Основные свойства строительных материалов  
Раздел 3 .Область применения материалов  



ОП.02 Основы электротехники 1.1.   Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  профессии 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке рабочих.  
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  
пользоваться электрифицированным оборудованием;  

знать:  

основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часов, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часов;  
 самостоятельной работы обучающегося 21 часов.  
Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы электротехники.  
Тема 1.1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока.  
Тема 1.2. Магнитное поле. Электрические цепи переменного тока.  
Раздел 2. Электрооборудование для строительства.  
Тема 2.1. Измерительные приборы.  
Тема 2.2. Электрические машины и трансформаторы.  
Тема 2.3. Переносной электроинструмент.  

ОП.03 Основы строительного 

черчения 

1.1.   Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке рабочих.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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



В результате освоения дисциплины студент 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, монтажных схем, схем производства работ;  

- правила чтения технической и технологической документации;  

- виды производственной документации.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  130 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 43 часов.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы проекционного черчения  
         Тема 1.1.  Требования к оформлению чертежей  
Раздел 2. Геометрические построения  
          Тема 2.1. Простые геометрические построения  
 Раздел 3. Рабочие чертежи  
          Тема 3.1. Понятие об изделии и подразделении его на составные части.               
          Тема 3.2. Правила нанесения размеров. Технические требования к рабочим          чертежам  

Раздел 4 Строительные чертежи  
           Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах.            
           Тема 4.2. Архитектурно – строительные рабочие чертежи  



ОП.04 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

1.1.   Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС профессии 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке рабочих.  
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ;  
-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- классификацию зданий и сооружений;  

- элементы зданий;  

- строительные работы и процессы;  

- квалификацию строительных рабочих;  

- основные сведения по организации труда рабочих;  

- классификацию оборудования для отделочных работ;  

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения;  

- нормирующую документацию на отделочные работы  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54часов.  

Содержание дисциплины   

Раздел 1. Классификация зданий и сооружений. Элементы зданий   
Раздел 2. Строительно – монтажные работы и процессы   
Раздел 3.  Организация труда и квалификация строительных  рабочих  
Раздел 4. Классификация оборудования для отделочных работ  
Раздел 5. Виды отделочных работ и последовательность их выполнения  

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.1.   Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  профессии НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ». 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке рабочих.  



 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 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 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 



Раздел 2. Основы военной службы 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 
 
 
МДК.01.01 
 
 
 

Выполнение штукатурных 
работ 
 
Технология штукатурных 
работ  
 

1.1. Область применения программы  
      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) 
«Мастер отделочных строительных работ» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  
«Выполнение штукатурных работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 
выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
определять пригодность применяемых материалов; 
создавать безопасные условия труда; 
изготавливать вручную драночные щиты; 
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 
набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов  

по заданному составу; 
приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
приготавливать декоративные и специальные растворы; 
выполнять простую штукатурку; 



выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
обмазывать раствором проволочные сетки; 
подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 
железнить поверхности штукатурки; 
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 
наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным 

инструментом; 
отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, 

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

разделкой углов; 
облицовывать гипсокартонными листами на клей; 
облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 
отделывать швы между гипсокартонными листами; 
контролировать качество штукатурок; 
выполнять беспесчаную накрывку; 
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
наносить гипсовые шпатлевки; 
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
технологию подготовки различных поверхностей; 
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 
свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря; 
способы устройств вентиляционных коробов; 



способы промаячивания поверхностей; 
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
устройство и принцип действия машин и механизмов; 
устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах; 
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
технологию и устройства марок и маяков; 
технологию отделки оконных и дверных проемов; 
технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 
технологию выполнения декоративных штукатурок; 
технологию выполнения специальных штукатурок; 
технологию вытягивания тяг и падуг; 
технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 
технологию отделки швов различными материалами; 
технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 
технологию выполнения гипсовой штукатурки; 
технику безопасности при отделке штукатурки; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

      требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка 432 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  308часов;   
самостоятельная работа обучающегося  288 часов. 
 Учебная и производственная практика– 396 часов.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного), УП- зачет, ПП- дифференцированный 
зачет. 
Содержание программы профессионального модуля 
Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ  
Тема 1.1.  Охрана труда при производстве штукатурных работ. Проектная документация.  
Тема 1.2 Материалы, применяемые при производстве штукатурных работ  
Тема 1.3. Подготовительные работы при производстве штукатурных работ  
Раздел 2. Оштукатуривание поверхностей  различной степени сложности  
Тема 2.1 Обычное оштукатуривание различных поверхностей  



Раздел 3. Отделка оштукатуренных поверхностей  
Тема 3.1 Материалы, применяемые при выполнении отделки на оштукатуренных поверхностях  
Тема 3.2 Декоративное и специальное оштукатуривание поверхностей  
Тема 3.3 Оштукатуривание архитектурных деталей  
Тема 3.4 Отделка поверхностей сухим способом  
Тема 3.5 Выполнение гипсовых штукатурок 
Раздел 4. Ремонт оштукатуренных поверхностей  
Тема 4.1 Ремонт штукатурки  

ПМ.03 
 
МДК.03.01 

Выполнение малярных 
работ 
Технология малярных работ  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 08.01.08 (270802.10) 
«Мастер отделочных строительных работ»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): «Выполнение малярных работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
оклеивания поверхностей различными материалами; 
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; 
создавать безопасные условия труда; 
очищать поверхности инструментами и машинами; 
сглаживать поверхности; 
подмазывать отдельные места; 
соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 
предохранять поверхности от набрызгов краски; 
подготавливать различные поверхности к окраске; 



оклеивать поверхности макулатурой; 
подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 
подготавливать обои к работе; 
приготавливать нейтрализующие растворы; 
приготавливать шпаклевочные составы; 
приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту; 
приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
осуществлять обработку поверхности олифой;  
протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 
шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 
окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и неводными 

составами; 
покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 
отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 
отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 
контролировать качество окраски; 
наносить клеевые составы на поверхности; 
оклеивать потолки обоями; 
оклеивать стены различными обоями; 
контролировать качество обойных работ; 
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
контролировать качество ремонтных работ; 
соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтение чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 



работ; 
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 
назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов; 
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 
способы копирования и вырезания трафаретов; 
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 
способы варки клея; 
способы приготовления окрасочных составов; 
способы подбора окрасочных составов; 
правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия; 
требования, предъявляемые к качеству материалов; 
требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ; 
технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 
виды росписей; 
способы вытягивания филенок; 
приемы окрашивания по трафарету; 
виды, причины и технологию устранения дефектов; 
контроль качества малярных работ; 
правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя обоев; 
условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 
виды, причины и технологию устранения дефектов; 
правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и 

неводными составами; 
требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 

правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка 432 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  288 часов;   

самостоятельная работа обучающегося  144 часов. 

 Учебная и производственная практика– 288 часов.  



Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного), УП- зачет, ПП- дифференцированный 
зачет 

ФК.00  
 

Физическая культура    1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
относится к обязательной части циклов ОПОП. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:  
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  
• основы здорового образа жизни.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка 80 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 40часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета.  
Содержание учебной дисциплины:  
Раздел 1. Учебно-тренировочный 

Тема 1.1. Легкая атлетика 
Тема 1.2. Спортивные игры. 
Тема 1.3. Гимнастика. 
Тема 1.4 Лыжная подготовка. 

ОП.В.06 Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике по ФГОС по  профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ» 

1.2.  Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

реализуется в рамках общепрофессионального цикла  (вариативная часть).  
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- сравнивать; 



- классифицировать; 
- обобщать; 
- анализировать; 
-выстраивать доказательства; 
- подбирать аргументы; 
- работать с различными каталогами; 
- организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
- проводить анализ возможных источников ошибок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателей к работнику (в соответствии с будущей профессией); 
- виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 
- источники информации и их особенности; 
- обобщенный алгоритм решения проблемы; 
- способы представления результатов решения проблемы; 
- значение понятия информация; 
- общую логику разрешения любой проблемы; 
- выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия, принципы направления анализа регионального рынка труда. Компетенции в сфере 
работы с информацией 
Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем 
Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция 
Раздел 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности обучающихся 

ОП.В.07 Эффективное поведение на 
рынке труда 

1.1. Область применения программы  

   Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике по ФГОС по  профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ» 
1.2.  Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  



реализуется в рамках общепрофессионального цикла  (вариативная часть).  
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять 

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;  
              - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска работы;  

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;  
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;  
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;  
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;  
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;  
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на 
работу;  
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;  
- анализировать / формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в 
заданном / определенном направлении;  
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 
работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
-источники информации и их особенности;  
-обобщённый алгоритм решения различных проблем;  
-способы представления практических результатов;  
-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов;  
-как происходит процесс доказательства;  
-как происходят процессы получения,  преобразования и передачи информации;  
-возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;  
-выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 24 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  16 часов;   

самостоятельная работа обучающегося 8 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 
Тема  1. Профессиональная  компетентность. Виды профессиональной деятельности Планирование и 
реализация профессиональной карьеры  
Тема 2. Профессиональная квалификация. Уровень профессиональной квалификации. Поиск работы. Как 



сохранить работу.  
Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем  
Тема 4. Технология трудоустройства, правовые нормы и практические задачи  

ОП.В.08 Основы 
предпринимательства 

1.1.Область применения программы 
   Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике по ФГОС  по профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ» 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

реализуется в рамках общепрофессионального цикла  (вариативная часть) 
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
              В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
-планировать исследование рынка;  
-проводить исследование рынка;  
-планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей;  
-планировать основные фонды предприятия;  
-планировать сбыт;  
-подбирать организационно-правовую форму предприятия;  
-подбирать налоговый режим предприятия;  
-планировать риски;  
-оптимизировать  расходы  предприятия  за  счет  изменений  
характеристик продукта / критериев оценки качества услуги;  
-определять потенциальные источники дополнительного финансирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  
-основные налоги, применяемые в отечественной практике;  
-общее определение маркетинга и  его ведущей роли в управлении предприятием;  
 - основные каналы сбыта продукции;  
-факторы,  способствующие снижению цен и вызывающие их повышение.  

Должен обладать следующими личностными качествами: 
-потребность в экономической активности;  
-стремление самостоятельно принимать производственные решения;  
-мотивация к  продолжению обучения в области экономики, менеджмента и маркетинга;  
-сформированная первичная модель экономического поведения (освоение основных  экономических ролей);  
-оптимальная оценка своих предпринимательских способностей и задатков;  
-основные способы продвижения товара на рынке;  
-основные этические требования к предпринимательству.  
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальная учебная нагрузка 27 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  18 часов;   
самостоятельная работа обучающегося 9 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОП.В.09 История, литература, 
культура родного края 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС  по профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных работ» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке работников.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

реализуется в рамках общепрофессионального цикла (вариативная часть).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  
-самостоятельно анализировать произведения  декоративно-прикладного         и         изобразительного 

искусства Удмуртии;  

-выполнять эскиз предмета декоративно-прикладного искусства   с   использованием   знаково-символической 

системы пермского звериного стиля и удмуртского орнамента;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

- памятники    культуры    декоративно-прикладного    и           изобразительного искусства Удмуртии;   

- специфику        декоративно-прикладного        искусства удмуртов и его знаково-символические особенности;   

- систему       ансамблевого       единства       архитектуры, интерьера,   

- особенности народного костюма;  

- творчество известных художников Удмуртии, тематику произведений искусства 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 59 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  39 часов;   

самостоятельная работа обучающегося  20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Удмуртия  в древности и в средние века 
Раздел 2.Удмуртия: новое время 
Раздел 3.Удмуртия в новейшее время 
Раздел 4. Этнография народов Удмуртии 

ОП.В.10 Регионоведение 1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 



программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО 08.01.08 (270802.10) «Мастер отделочных строительных 
работ» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке работников.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

реализуется в рамках общепрофессионального цикла  (вариативная часть). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалах средств массовой 

информации, учебных текстах и других источниках), оценивать достоверность информации, анализировать, 

интерпретировать, делать выводы;  

- характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пределах региона, 

демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений, в том числе, в 

прогностическом аспекте;  

- составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики отдельных территорий;  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в регионе;  

- выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социальноэкономических, политических и 

культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, культурную, политическую) отдельных 

территорий региона и региона в целом;  

- основы истории и географии региона;  

- основные особенности развития промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, 

развития образования и культурной сферы региона;  

- основные характеристики природных ресурсов региона; 

-  историко-культурные достопримечательности региона.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- культурой устной и письменной речи;  

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- навыками самообразования;  

- основными методами систематизации информации, принятыми в социальных и гуманитарных науках;  

- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источников для поиска информации по 

любым темам применительно к изучаемому региону; 



 - принципами организации аналитической работы.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетенции (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес;  
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 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.  
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 58 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  39 часов;   

самостоятельная работа обучающегося  19 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Географическое пространство и природные ресурсы Удмуртии 
Раздел 2. Социокультурная сфера Удмуртии 

 


