
 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Введение в профессию» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является часть вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 270802 Мастер 

общестроительных работ, входящими в состав укрупненной группы 

профессий 270000 Архитектура и строительство по направлению 

подготовки 270800 Строительство 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессионального 

цикл. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

-анализ ситуации; 

-планирование деятельности; 

-планирование ресурсов; 

-осуществление текущего контроля деятельности; 

-оценка результатов деятельности; 

-поиск информации; 

-извлечение и первичная обработка информации; 



-обработка информации; 

    -работа в команде (группе); 

-устная коммуникация (монолог); 

-восприятие содержания информации в процессе устной 

коммуникации; 

-письменная коммуникация. 

Уметь: 

-сравнивать; 

-классифицировать; 

-обобщать; 

-анализировать; 

-подбирать аргументы; 

-формулировать проблему; 

-оценивать решение проблемы. 

Знать: 

-что такое «проблема»; 

-типы и виды проблем, существующие в различных видах 

 жизнедеятельности; 

-обобщенный алгоритм решения проблемы;  

-способы представления результатов решения проблемы; 

              -значение понятия «информация»; 

-сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

-оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

-типичные и особенные требования работодателя к работнику 



 (в соответствии с будущей профессией). 

Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к «проблемному видению»; 

      -критичность мышления; 

-способность к  прогнозированию результатов своей деятельности; 

-способность к оценочным действиям; 

     -способность самоуправления деятельностью. 

 

 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в профессию. 

Тема 1.1. Предмет, цели, задачи изучения дисциплины. 

Тема 1.2. Сущность профессиональной деятельности  

              Раздел 2.  Компетенции в сфере работы с информацией. 

    Тема 2.1. Поиск информации. 

              Тема 2.2. Профессиональная деятельность и карьера 

              Раздел 3. Компетенции в сфере самоорганизации и       

самоуправления. Навыки решения проблем. 

               Тема 3.1. Введение в теорию и практику решения проблем. 

               Тема 3.2. Способы постановки проблемы. 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Основы материаловедения» 

 



5. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 270802 Мастер отделочных 

строительных работ, входящими в состав укрупненной группы 

профессий 270000 Архитектура и строительство по направлению 

подготовки 270800 Строительство 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессионального 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1.   Основные свойства строительных материалов 

 Раздел 2.   Синтетические материалы для покрытия пола. 



 Раздел 3.   Материалы для монтажа каркасно-обшивочных  

                                конструкций.  

 

 Раздел 4.   Материалы для облицовки поверхностей. 

            Раздел 5.   Минеральные вяжущие вещества. 

            Раздел 6.   Заполнители для строительных растворов и 

                                наполнители для мастик. 

            Раздел 7.   Строительные растворы. 

            Раздел 8.   Пигменты. 

            Раздел 9.   Связующие для окрасочных составов. 

            Раздел 10. Подготовительные и вспомогательные материалы 

                                для малярных работ.  

            Раздел 11.  Готовые лакокрасочные материалы. 

            Раздел 12.  Материалы для оклеивания стен. 

 

 

 

 

 

   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

      ОПВ.09 Эффективное поведение на рынке труда 

1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессии начального профессионального образования технического 

профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Входит в общеобразовательный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 



- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- 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/формировать 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 актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенные алгоритм решения различных проблем; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

- 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося – 18 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузкой обучающегося -12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 6 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Профессиональная компетентность 

  Тема 1. Виды профессиональной деятельности 



  Тема 2. Планирование и реализация профессиональной 

карьеры 

 Раздел 2. Профессиональная квалификация 

  Тема 1. Поиск работы 

  Тема 2. Как сохранить работу 

  Тема 3. Культура деловых отношений 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

  

                                       ПМ.01. «Выполнение штукатурных  работ» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):выполнение штукатурных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных работ при наличии основного 

общего,(или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

 



3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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:  

- организовать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

- 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 поверхность декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным способом; 

- 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 ГКЛ на клей; 

- облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

- отделывать швы между ГКЛ; 

 Контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из 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; 

- технология и устройства марок и маяков; 

- отделка 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; 

- требования СНиП к качеству штукатурок; 

- техника 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 СНиП к качеству штукатурок; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

всего –351  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

- самостоятельной работы  обучающегося – 45 часов; 

производственной практики – 72+144 часов. 

  

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве  

                штукатурных работ 

Тема 1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

 

Раздел 2. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Тема 2.1 Выполнение простой, улучшенной или высококачественной 

штукатурки. 

Тема 2.2 Оштукатуривание колонн. 

Тема 2.3 Оштукатуривание откосов. 

Тема 2.4 Выполнение декоративной штукатурки. 

 

Раздел3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Тема 3.1. Вытягивание тяг. 



Тема 3.2. Отделка поверхностей гипсокартонными листами. 

 

Раздел 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Тема 4.1 Ремонт монолитной штукатурки 

Тема 4.2 Ремонт поверхностей, облицованных ГКЛ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  



  

ПМ. 02.«Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» 

 

1.Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных  работ при наличии 

основного общего, (или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 монтажа  

     каркасно- обшивочных конструкций; 

 устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит; 

 выполнения ремонта каркасно- обшивочных конструкций; 

 



уметь: 

 читать архитектурно- строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 проводить входной визуальный контроль качества используемых 

материалов; 

 определять объемы выполняемых работ, виды и расход 

применяемых материалов согласно проекту; 

 создавать безопасные условия труда; 

 определять целесообразность использования машин инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства 

работ и требованиями охраны труда; 

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и 

наружных поверхностей; 

 размечать места установки в проектное положение каркасно- 

обшивочных конструкций; 

 выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных 

поверхностей; 

 приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие 

растворы и смеси; 

 подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

 подготавливать листовые материалы к монтажу; 

 осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

 монтировать каркасы потолков с применением стандартных 

подвесов с учетом проектного расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции; 

 владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и 

внешних углов, дверных проемов, мест сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями, с потолком; 



 возводить конструкции из пазогребневых плит; 

 устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно- 

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное 

положение с обеих сторон каркаса; 

 стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

 облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные 

проемы; 

 устанавливать строительные леса и подмости; 

 укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных 

и пароизоляционных материалов; 

 крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

 устанавливать на внешние и внутренние поверхности 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая стена», 

различные листовые материалы на клеящие составы; 

 выбирать способы установки листовых материалов от неровности 

поверхностей; 

 заделывать швы; 

 определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и других, стыков, оснований 

пола, подлежащих ремонту; 

 осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других; 

     знать: 

 основные положения Трудового кодекса Российской федерации; 

 правила техники безопасности; 

 перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, 

правила и особенности их эксплуатации; 



 виды и технологические свойства современных архитектурных и 

декоративных элементов; 

 требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 

 приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, грунтование; 

 приемы и правила разметки поверхностей, пространственного 

положения каркасов; 

 виды маяков, их назначение, последовательность операций при их 

установке; 

 назначение и порядок установки защитных уголков; 

 технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

 виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые 

для крепления материалы и приспособления; 

 правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных 

каркасов; 

 назначение, свойства и правила применения уплотнительных 

материалов; 

 виды листовых материалов, их технологические свойства, основные 

отличия и области применения; 

 технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно - минеральных панелей типа 

аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности 

стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и др.; 

 технологию облицовки листовыми материалами потолочного 

каркаса, правила крепления, 

 виды и назначение крепежных изделий; 

 технологию монтажа двух и трехслойных перегородок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и других, облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов; 



 технологию и особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их 

крепления; 

 правила и особенности крепления к обшивкам навесного 

оборудования и предметов интерьера; 

 способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к 

стенам; 

 технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей; 

 общие сведения о ремонте поверхностей; 

 виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

 особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других; 

 виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе 

выполнения работ; 

 содержание, последовательность и технологию всех работ с 

использованием комплектных систем; 

 требования к качеству работ на каждом этапе технологического 

цикла. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

всего –180  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 



- самостоятельной работы  обучающегося – 26 часов; 

производственной практики – 36+66 часов. 

 

 



   

 

 

3.2. Содержание обучения   по  профессиональному модулю (ПМ) 

 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

Тема 1.1. Подготовка поверхностей к монтажу каркасно- обшивочных 

                 конструкций. 

 

Раздел 2. Устройство ограждающих конструкций, перегородок 

Тема 2.1.Технология монтажа каркасных конструкций 

 

Раздел 3. Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит 

Тема 3.1.Технология облицовки поверхностей различными материалами 

 

Раздел 4. Выполнение ремонта каркасно-обшивочных конструкций 

Тема 4.1. Ремонт каркасно-обшивочных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ПМ03 «Выполнение малярных работ» 

 

2. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных работ при наличии основного 

общего, (или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется 

 

 

4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 шпатлевочные 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 чтения 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 

шпатлевочных 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: 



всего – 480 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

производственной практики – 72+180+60 часов. 

  



         3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве  

                 малярных работ 

 Тема 1.1. Подготовка и обработка  поверхностей под окраску  

                  водными и неводными составами. 

Раздел 2. Окрашивание поверхности различными  

                  малярными составами 

 Тема 2.1.Технология окраски поверхностей водными составами 

 Тема 2.2.Технология окраски поверхностей не водными составами 

 Тема2.3. Устройство и применение средств механизации. 

 Тема2.4.  Простейшие малярные отделки. 

Раздел 3. Оклеивание поверхности различными материалами 

 Тема 3.1. Технология оклеивания поверхностей различными  

                  материалами. 

Раздел 4.Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных 

                 поверхностей                 

Тема 4.1 Ремонт поверхностей окрашенных водными составами 

Тема 4.2. Ремонт поверхностей окрашенных неводными составами 

         Тема 4.3.Ремонт оклеенных поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

  

ПМ. 05 « Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

 

5. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

облицовочных  работ плитками и плитами  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных работ при наличии основного 

общего, (или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

 

6. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

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 

облицовочных работ; 

 выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

 выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами; 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 правильно организовывать и содержать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

 сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

 подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

 устраивать выравнивающий слой; 



 провешивать и отбивать маячные линии под облицовку 

прямолинейных поверхностей; 

 приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие 

смеси и мастики; 

 приготавливать растворы для промывки облицованных 

поверхностей; 

 контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с 

применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, 

стеклянными и полистирольными плитками колонн; 

 облицовывать горизонтальные поверхности: 

полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-

мозаичных плит и изделий; 

 укладывать тротуарную плитку;  

 осуществлять контроль качества облицовки различных 

поверхностей; 

 соблюдать правила техники безопасности при облицовке 

поверхностей; 

 осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

 осуществлять смену облицованных плиток; 

 осуществлять ремонт плиточных полов; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения 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 облицовке наружных 

и внутренних поверхностей плиткой; 

 способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

 способы установки и крепления фасонных плиток; 

 устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания 

плиток; 

 способы разметки под облицовку плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную облицовку; 

 правила приготовления растворов вручную; 

 свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых растворов; 

 виды материалов и способы приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

 требования санитарных норм и правил при производстве 

облицовочных работ; 

 виды и назначение облицовок;  

 виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных 

и внутренних поверхностей плиткой; 

 способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

 правила применения приборов для проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой 

 способы установки и крепления фасонных плиток; 

 способы облицовки марблитом; 

 способом декоративной облицовки; 

 требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

 правила техники безопасности; 

 правила ремонта полов и смены облицованных плиток; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 



всего – 351 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 43 часов; 

производственной практики – 72+150 часов. 

  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

             Раздел 1.Выполнение подготовительных работ при производстве 

                             облицовочных работ        

 Тема 1.1. Подготовительные работы при горизонтальных и  

                  вертикальных облицовках поверхностей 

Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и  

                  вертикальных поверхностей 

 Тема 2.1. Выполнение облицовки горизонтальных поверхностей 

 Тема 2.2. Выполнение облицовки вертикальных поверхностей.  

 Раздел 3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей  

                   плитками и плитами. 

  Тема 3.1. Ремонт горизонтальных и вертикальных 

                   поверхностей облицованных плитками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

  

ПМ.05.«Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами » 

 

7. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  НПО 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение облицовочных работ 

синтетическими материалами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных  работ при наличии 

основного общего, (или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 облицовке синтетическими 

материалами; 

 выполнения облицовки поверхностей различной сложности 

синтетическими материалами; 

 выполнения ремонта облицованных поверхностей синтетическими 

материалами; 

уметь: 

 выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

 сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, 

стандартные отделочные изделия; 

 разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства 

полов, их облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные 

рейки по готовым разметкам; 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать и содержать рабочее место при выполнении 

облицовки синтетическими материалами; 

 подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума; 

 подготавливать основания вручную и механизированным способом; 

 приготавливать шпатлевки и мастики; 



 подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному 

рисунку; 

 укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовленные 

слои при устройстве наливных бесшовных полов; 

 просчитывать объемы работ и потребность материалов; 

 рассчитывать материалы и стоимость работ; 

 контролировать качество подготовительных работ; 

 наклеивать рулонные материалы и резиновые паркеты на основании 

полов с разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ; 

 настилать полы простого рисунка; 

 укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум; 

 облицовывать плоские и криволинейные поверхности 

синтетическими плитками; 

 устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку);  

 устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни; 

 устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия; 

 контролировать качество при облицовке синтетическими 

материалами различной сложности; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки 

поверхностей из полимерных плиток; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов материала; 

 основные свойства материалов, используемых при устройстве 

наливных бесшовных полов, полов их линолеума, релина, 

синтетических материалов, полимерных плиток, применяемых для 

облицовки поверхностей; 



 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых 

при работе; 

 способы приготовления синтетической массы для наливных 

бесшовных полов, холодных мастик для наклейки рулонных 

материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами 

и полимерными плитками; 

 способы сверления отверстий в полимерных плитках; 

 способы приготовления горячих мастик; 

 свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических 

масс; 

 способы подборки цветовых сочетаний для получения различных 

оттенков синтетических масс; 

 правила использования инструментов, машин и механизмов; 

 технологическую последовательность облицовки синтетическими 

материалами; 

 способы крепления отделочных изделий и элементов; 

 способы сварки швов линолеума; 

 способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей 

синтетическими материалами, полимерными плитками; 

 способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных 

синтетических материалов и резинового паркета синтетическими 

материалами, полимерной плитки, стандартными отделочными 

материалами;  

 требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству 

облицовки полов из синтетических материалов; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов 

облицовки синтетическими материалами; 

 правила техники безопасности; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 156 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

производственной практики – 36+66 часов. 

  



3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при облицовке 

синтетическими материалами 

Тема 1.1. Подготовка поверхностей к облицовочным работам 

            

Раздел 2: Выполнение облицовки синтетическими материалами 

различной сложности 

Тема 2.1. Облицовка поверхностей различными  синтетическими  

                 материалами. 

     

 Раздел 3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей 

синтетическими материалами 

Тема 3.1. Ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

  

ПМ. 06. «Выполнение мозаичных работ» 

 

8. Область применения программы  



Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  НПО 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение мозаичных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников отделочных строительных работ при наличии основного 

общего,(или) среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 мозаичных 

полов ; 

 устройства мозаичных полов; 

 выполнения ремонта мозаичных полов; 

         уметь: 

 выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

 приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную 

по заданному рецепту; 

 насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы; 

 укладывать подстилающий слой с уплотнением; 



 разбивать места установки временных рамок для укладки 

разноцветных мозаичных составов в полы и архитектурных деталей; 

 собирать разбирать и очищать формы для изготовления деталей 

архитектурного оформления; 

 заготавливать медные и латунные жилки, нарезать их толстого 

стекла лекальные жилки; 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать и содержать рабочее место при выполнении 

мозаичных работ; 

 просчитывать объем работ; 

 выполнять контроль качества подготовки оснований и 

приготовления мозаичных смесей; 

 создавать безопасные условия труда; 

 укладывать мозаичную массу по уровню маячных реек по готовым 

разметкам при устройстве мозаичных покрытий полов; 

 размечать рисунок с прокладкой жилок; 

 укладывать прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их 

положения; 

 устраивать полимерцементно-песчаные полы; 

 устраивать мозаичные покрытия и плоские детали архитектурного 

оформления (плинтусов, галтелей, поручней); 

 укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных 

архитектурных деталей; 

 шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; 

 натирать шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и 

механизированным способом; 

 контролировать качество при выполнении мозаичного покрытия и 

его отделки; 

 создать безопасные условия труда; 

 ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали; 

     знать: 



 основы трудового законодательства; 

 правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 основы экономики труда; 

 виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления; 

 свойства материалов для мозаичных работ; 

 способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей; 

 способы подготовки поверхности оснований; 

 правила построения рисунка; 

 способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, 

мраморных или металлических жилок; 

 способы приготовления мозаичных масс; 

 способы дозировки красителей для получения массы необходимого 

цвета; 

 устройство оборудования для приготовления раствора и подачи его к 

месту укладки; 

 разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке 

поверхностей; 

 свойства камня применяемого для саженой мозаики; 

 устройство натирочных машин; 

 требования строительных норм и правил к основаниям при 

устройстве мозаичных покрытий; 

  правила техники безопасности; 

 технологическую последовательность устройства мозаичных и 

полимерцементно-песчаных полов; 

 правила разметки рисунков; 

 способы укладки мозаичных смесей; 

 способы обеспечения влажного режима при устройстве и уходе за 

мозаичными покрытиями; 



 требования, предъявляемые к качеству мозаичных полов и деталей 

архитектурного оформления согласно строительным нормам и 

правилам; 

 правила техники безопасности; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

всего –144  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы  обучающегося – 18 часов; 

производственной практики – 36+66 часов. 



      

 

 3.2. Содержание обучения   по  профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Раздел 1. Выполнять подготовительные работы при устройстве  

                 мозаичных полов. 

Тема 1.1. Подготовительные работы при устройстве мозаичных полов. 

 

Раздел 2. Устраивать мозаичные полы. 

Тема 2.2. Устройство мозаичных полов. 

 

Раздел 3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

Тема 3.1. Ремонт мозаичных полов. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.1 «Русский язык» 

 

6. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

 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; 



 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству, самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 



5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык как система. 

 Тема 1.2.  Текст как произведение речи. 

Тема 1.3. Функциональные стили речи 

 РАЗДЕЛ 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Лексическая система русского языка. 

Тема 2.2. Фразеология 

РАЗДЕЛ 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1. Фонетика и орфоэпия 

Тема 3.2. Графика и орфография 

РАЗДЕЛ  4.Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1. Словообразование 

Тема 4.2. Словообразование и орфография 

РАЗДЕЛ 5.Морфология и орфография 

Тема 5.1. Самостоятельные части речи 

Тема 5.2. Служебные части речи 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2. Осложненное простое предложение. 

Тема 6.3. Сложное предложение. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.2 «Литература» 

7. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути писателей; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  293   часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195  

часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 98  часов.  

5.  Тематический план учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. Курс литературы в системе профессионального обучения 

РАЗДЕЛ 1.  Русская литература 19 века 

Тема1.1 .Особенности русской литературы первой половины 19 

века 

Тема 1.2. Творчество А.С.Пушкина 

Тема 1.3. Творчество М.Ю.Лермонтова 

Тема 1.4. Творчество Н.В. Гоголя 

Тема 1.5. Творчество А.Н.Островского 

Тема 1.6. Творчество И.А.Гончарова 

Тема 1.7. Творчество И.С.Тургенева 

Тема 1.8. Творчество Н.С.Лескова 

Тема 1.9. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

Тема 1.10. Творчество Н.А.Некрасова 

Тема 1.11. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 



Тема 1.12. Творчество Ф.М.Достоевского 

Тема 1.13. Творчество Л.Н.Толстого 

Тема 1.14. Творчество А.П.Чехова 

Тема 1.15. Обзор зарубежной литературы 2-й половины 19 века. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература 20 века 

Тема 2.1. Творчество И.А.Бунина 

Тема 2.2. Творчество А.И.Куприна 

Тема 2.3. Творчество Максима Горького 

Тема 2.4 Направления поэзии начала 20 века 

Тема 2.5. Творчество А.А.Блока 

Тема 2.6 Творчество В.В.Маяковского 

Тема 2.7. Творчество С.А.Есенина 

Тема 2.8 Особенности развития литературы в 20-е – 40-е годы 

Тема 2.9. Творчество М.А.Шолохова 

Тема 2.10. Творчество М.А.Булгакова 

Тема 2.11. Творчество М.И.Цветаевой 

Тема 2.12. Творчество А.А.Ахматовой. 

Тема 2.13. Творчество Б. Пастернака 

Тема 2.14. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 2.15. Проза второй половины 20 века 

Тема 2.16. Творчество А.И.Солженицына 

Тема 2.17. Поэзия второй половины 20-го века 

Тема 2.18. Творчество В.Распутина 

Тема 2.19. Творчество В.Астафьева 

Тема 2.20. Творчество В.Шукшина 

Тема 2.21. Драматургия второй половины 20 века 

Тема 2.22. Русская литература последних 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.3 «Иностранный язык» 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

8. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования  технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в области говорения: 

- 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 о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявление на 

вокзале, в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 



переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, составлять реферат, используя 

специальные фразы-клише. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний) 

связанных с тематикой данного этапа и с соответсвующими ситуациями 

общения; основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, фразы-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка. 



- линговстрановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей. 

      Тема 1.2. Межличностные отношения. 

      Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 

      Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура. 

                        Тема 1.5 Природа и человек. 

                        Тема 1.6. Научно-технический прогресс. 

                        Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни. 

                        Тема 1. 8.Досуг. 

                        Тема 1.9.Новости, средства массовой информации. 

          Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседневное 

поведение, профессиональные навыки и умения) 

                        Тема 1.11.Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники. 

                       Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

 

                      Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия. 



                      Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

                      Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

                      Тема 2.4. Оборудование, работа. 

                      Тема 2.5. Инструкции, руководства. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 04 «История» 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования для технического и социально-

экономического профилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общеобразовательный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

Введение. ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1.ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Тема 1.1.Первобытный мир и зарождение цивилизации 



РАЗДЕЛ 2.ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2.1.Ранние цивилизации, и их отличительные черты 

Тема 2.2.Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока 

Тема 2.3.Античная цивилизация 

Тема 2.4.Религии Древнего мира и культурное наследие древних 

цивилизаций 

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние 

века   

Тема 3.2.Китайско – конфуцианская цивилизация  

Тема 3.3.Буддизм на Востоке в Средние века 

Тема 3.4.Арабо – мусульманская цивилизация 

Тема 3.5.Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации 

Тема 3.6.Основные черты и этапы развития восточнохристианской  

цивилизации 

Тема 3.7.Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации  

Тема 3.8.Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: 
особенности развития  

и контактов    

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

КОНЦА  XVII ВВ. 

Тема 4.1.Восточная Европа: природная среда и человек 

Тема 4.2.Племена и народы Восточной Европы в древности 

Тема 4.3.Восточные славяне в VII – VIII вв. 

Тема 4.4.Формирование основ государственности восточных славян 

Тема 4.5.Рождение Киевской Руси 

Тема 4.6.Крещение Руси 

Тема 4.7.Русь в XI – начале XII вв. 

Тема 4.8.Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Тема 4.9.Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Тема 4.10.Русь на пути к возрождению 



Тема 4.11.От Руси к России 

Тема 4.12.Россия в царствование Ивана Грозного 

Тема 4.13.Смута в России начала XVII в. 

Тема 4.14.Россия в середине и второй половине XVII в. 

Тема 4.15.Русская культура в XIII – XVII вв. 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

В  XVI-XVIII ВВ. 

Тема 5.1.Модернизация как процесс перехода от традиционного к  

индустриальному обществу 

Тема 5.2. Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в 

эпоху 

 Возрождения и Реформации 

Тема 5.3.Великие географические открытия и начало европейской  

колониальной экспансии 

Тема 5.4.Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации 

Тема 5.5.Эволюция системы международных отношений в раннее 

Новое время 

Тема 5.6.Научная революция и изменения в образе жизни в раннее 

Новое время 

Тема 5.7.Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и  

социальных нормах 

Тема 5.8.Век Просвещения 

Тема 5.9.Технический прогресс и Великий промышленный переворот 

Тема 5.10.Революции XVIII в. и их значение для утверждения 

индустриального  

общества 

РАЗДЕЛ 6.РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 

Тема 6.1.Россия в период реформ Петра I 

Тема 6.2.Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  

Тема 6.3.Россия во второй половине XVIII в. 

Тема 6.4.Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 



РАЗДЕЛ 7.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 7.1.Различные европейские модели перехода от традиционного 

к  

индустриальному обществу   

Тема 7.2.Становление гражданского общества 

 Тема 7.3.Развитие капиталистических отношений и социальной  

структуры индустриального общества в XIX в.  

Тема 7.4.Особенности духовной жизни нового времени 

РАЗДЕЛ 8.ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Тема 8.1.Традиционные общества Востока в условиях европейской  

колониальной экспансии               

Тема 8.2.Попытки модернизации в странах Востока     

РАЗДЕЛ 9.РОССИЯ В XIX ВЕКЕ  

Тема 9.1.Россия в первой половине XIX столетия 

Тема 9.2.Власть и реформы в первой половине XIX в. 

Тема 9.3.Внешняя политика Александра I и Николая I 

Тема 9.4.Интеллектуальная и художественная жизнь России первой 

половины  

XIX в.   

Тема 9.5.Россия в эпоху великих реформ Александра II 

Тема 9.6Пореформенная Россия     

Тема 9.7.Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX      

Тема 9.8.Интеллектуальная и художественная жизнь  

пореформенной России 

Тема 9.9.Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

РАЗДЕЛ 10.ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Тема 10.1.Международные отношения в начале XX в.  

Тема 10.2.«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале XX в 

Тема 10.3.Научно – технический прогресс на рубеже XIX – XX вв.    

Тема 10.4.Россия в начале XX в. 



Тема 10.5.Первая мировая война 

Тема 10.6.Россия в Первой мировой войне 

Тема 10.7.Февральская революция в России 

Тема 10.8.Приход большевиков к власти в России 

РАЗДЕЛ 11.МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Тема 11.1.Страны Европы в 20-е годы XX в. 

Тема 11.2.Запад в 30-е годы XX в.   

Тема 11.3.Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой 

половине XX  

в. 

Тема 11.4.Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

Тема 11.5.Строительство социализма в СССР: модернизация на 

почве  

традиционализма 

РАЗДЕЛ 12.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема 12.1.Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Тема 12.2.СССР в годы Великой Отечественной войны 

РАЗДЕЛ 13.Мир во второй половине XX века 

Тема 13.1.«Холодная война» 

Тема 13.2.К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия»    

Тема 13.3.Научно-технический прогресс 

Тема 13.4.Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

РАЗДЕЛ 14.СССР В 1945 – 1991 ГГ. 

Тема 14.1.СССР в послевоенный период: углубление традиционных 

начал в  

советском обществе 

Тема 14.2.Советский Союз в период частичной либерализации 

режима 

Тема 14.3.СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

Тема 14.4.СССР в период перестройки 

РАЗДЕЛ 15.РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ 



        Тема 15.2.Мир в ХХI в. 
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Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.6 «Химия» 

 

 

9. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

      Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических              элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

      Тема 1.3. Строение вещества. 

      Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

                        Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. 

Тема 1.6 Химические реакции 

                        Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия. 

                       Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

                      Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

                      Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

                      Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 



 

 

 

 

 

 

 

                                         Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.7 «Биология» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

10. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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, 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 



Раздел 1. Учение клетки 

Тема 1.1. Клетка. Химическая организация клетки 

      Тема 1.2. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

      Тема 1.3. Строение и функции клетки 

      Тема 1.4. Жизненный цикл клетки. Митоз 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Тема 2.1 Организм единое целое. Многообразие организмов 

                        Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов 

                        Тема 2.3. Репродуктивное здоровье 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

  Тема 3.1 Генетика и законы генетики 

  Тема 3.2 Закономерности изменчивости 

  Тема 3.3 Биотехнологии 

Раздел 4. Эволюционное учение 

               Тема 4.1 Развитие эволюционных идей 

               Тема 4.2 Микроэволюция и макроэволюция 

   Тема 4.3 Биологический прогресс и биологический регресс 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

 Тема 5.1  Гипотезы происхождения жизни 

 Тема 5.2 Эволюция.  

Раздел 6. Основы экологии 

                Тема 6.1 Экология наука о взаимоотношения между собой и    

окружающей средой 

                   Тема 6.2 Биосфера - глобальная экосистема 

                   Тема 6.3 Экология 

Раздел 7. Бионика. 

                 Тема 7.1 Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 «Английский язык» (технический профиль) 

 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в области говорения: 

- 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 о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявление на вокзале, в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 



в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, составлять реферат, используя специальные фразы-клише. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний) связанных 

с тематикой данного этапа и с соответсвующими ситуациями общения; основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, фразы-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

-линговстрановедческую, страноведческую и   социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Вводно-корректирующий курс 

Тема 1.2. Описание людей 

     Тема 1.3. Межличностные отношения..                  

Тема 1.4. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1. 5. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 1.6. Природа и человек 

Тема 1.7. Научно-технический прогресс 

Тема 1.8. Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1. 9. Досуг. 

Тема 1.10. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.11. Навыки общественной жизни (повседневное 

поведение, профессиональные навыки и умения) 

Тема 1.12. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

праздники. 

Тема 1. 13. Государственное устройство, правовые 

институты. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

Тема 2.4. Оборудование, работа. 

Тема 2. 5. Инструкции, руководства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 «Немецкий язык» (технический профиль) 

 

 

2. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

    В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  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, в том числе инструкции и нормативные 

документы по  специальностям НПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей 

     Тема 1.2. Межличностные отношения..                  

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1.4. Повседневная жизнь, условия жизни. Досуг 

Тема 1.5. Навыки общественной жизни 

Тема 1. 6. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 1.7. Природа и человек 

Тема 1.8. Научно-технический прогресс 

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации 

Тема 1. 10. Государственное устройство, правовые 

институты. 

Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

праздники. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия 



Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

Тема 2.4. Оборудование, работа. 

Тема 2. 5. Инструкции, руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09. «ОБЖ» 

 

 

3. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования для технического и 

социально-экономического профилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 

военной службы; 

- вести здоровый образа жизни; 

- оказывать первую медицинскую помощь 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 



- правила оказания первой медицинской помощи. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины. 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Тема 1.2. Вредные привычки. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Тема 2.1. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Тема 2.3. ГО – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. История создания ВС России. 

Тема 3.2. Организационная структура ВС РФ. 

Тема 3.3. Воинская обязанность. 

Тема 3.4. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 3.5. Особенности военной службы. 

Тема 3.6. Как стать офицером РА. 

Тема 3.7. Боевые традиции ВС России. 

Тема 3.8. Символы воинской чести. Ритуалы ВС РФ. 



 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 4.1. Здоровый образ жизни необходимое условие для укрепления 

здоровья человека. 

Тема 4.2. Профилактика вредных привычек. 

Тема 4.3. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.010.Математика 

 

 

4. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• 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;  

 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; 

 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; 

 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  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 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; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок выполнения  арифметических действий над числами, устные и 

письменные приемы их выполнения,  правила приближенных  

вычислений; 

определения и свойства корня, степени, логарифма, тригонометрических   

выражений;  

определения,  свойства и графики  числовых и элементарных функций;  



 определение производной функции; производные числовых и  

элементарных функций; 

 зависимость свойств функции  и ее графика с производной,  формулу 

приближенных вычислений с применением производной 

 

 способ вычисления  простейших случаях площади объема с 

использованием определенного интеграла; 

  способы решения  рациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений, (сводящихся к линейным и квадратным), 

а также аналогичных неравенств и систем; 

  графический метод решения уравнений и неравенств; 

 простейшие формулы комбинаторики; 

 формулу вычисления  вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

  модели и чертежи  пространственных  форм; соотношение  трехмерных 

объектов с их описаниями, изображениями; 

  взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, основные 

многогранники и круглые тела;  

 формулы   нахождения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

  планиметрические и стереометрические факты и методы ( теоремы и 

следствия). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 443 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  295 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  148 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

 



Тема 1.Введение. 

Тема 2.Развитие понятия о числе. 

Тема 3.Корни, степени, логарифмы. 

           3.1.Корни натуральной степени. 

           3.2.Степени. 

           3.3Логарифмы. 

 

Тема4.Прямые и плоскости в пространстве. 

          4.1.Параллельность в пространстве 

          4.2.Перпендикулярность в пространстве 

Тема 5.Координаты и векторы 

          5.1.Векторы в пространстве. 

          5.2.Метод координат в пространстве. 

Тема  6.Основные элементы комбинаторики 

Тема.7.Основы тригонометрии 

          7.1.Тригонометрические формулы 

 

           7.2.Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 8.Функции, их свойства и  графики. 

           8.1.Степенная функция, ее свойства и график. 

           8.2.Показательная функция, ее свойства и график. 

           8.3.Логарифмическая функция, ее свойства и график 

           8.4.Тригонометрические функции, их  свойства и графики. 

Тема 9. Многогранники и тела вращения. 

           9.1.Многогранники 

           9.2.Тела и поверхности вращения 

          9.3.Измерения в геометрии. 

Тема 10.Начала математического анализа. 

          10.1.Производная 

          10.2Применение производной 

Тема 11.Элементы стохастики. 



          11.1.Элементы теории вероятностей. 

          11.2 Элементы математической статистики 

Тема 12.Уравнения и неравенства. 

          12.1.Основные приемы решения уравнений, неравенств и их 

систем 

          12.2Применение математических методов для решения 

практических задач 

Тема13. Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 «Основы права» 

 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий технического профиля. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство) 

 характеризовать основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу 

 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 

 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом 

 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы 

за квалифицированной юридической помощью 



 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

 делать выбор соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав 

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, работника налогоплательщика, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. 

Современное правопонимание 

Тема 2 

Основы теории государства 

Тема 3 



Основы конституционного и административного права 

Тема 4. 

Правовой статус человека и гражданина. 

Тема 5. 

Основы трудового права. 

Тема 6 

Основы гражданского права 

Тема 7 

Семейное право 

Тема 8. 

Административное право 

Тема 9 

Уголовное право 

Тема 10 

Экологическое право 

Тема 11 

Закон о правах потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 «Физика» 



 

 

5. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить 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. 

знать: 

 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; 

                                                           
 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика. Силы в природе 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.4. Механические колебания 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1. Основы молекулярной физики. Температура. Энергия 

теплового движения молекул 

Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества. Уравнение состояния 

идеального газа 

Тема 2.3. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток 

Тема 3.3. Тепловое действие электрического тока 

Тема 3.4. Полупроводники 

Тема 3.5. Магнитное поле 

Тема 3.6. Электромагнитная индукция 

Тема 3.7. Электромагнитное поле 

Тема 3.8. Световые волны 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 



Тема 4.1. Световые кванты 

Тема 4.2. Строение атома 

Тема 4.3. Строение атомного ядра 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

Тема 5.1. Вселенная 

Тема 5.2. Эволюция и энергия горения звезд 

Тема 5.3. Солнечная система 

 

 

 

 

 

 


