
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

        Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на достижении следующих целей: 

- формирование у обучающихся понимания принципиальной роли астрономии 

в познании фундаментальных законов природы и современной 

естественнонаучной картины мира; 

- освоение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных, особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на изучение 

дисциплины «Астрономия» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 90 часов, в том числе 60 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

самостоятельными и практическими работами. 
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовка докладов; подготовка устных сообщений, 

презентаций;  выполнение творческих заданий (составить кроссворд); 



решение задач; составление таблиц, схем; подготовка отчёта о практической 

работе. 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения лабораторных работ и/или практических работ, а 

также точек рубежного контроля. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)                                                 

по профессиям технического  профиля 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование уобучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,       языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации; 



- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

В БПОУ УР «ВПТ» на дисциплину “Иностранный язык” по профессиям 

среднего профессионального образования технического профиля отводится 

315 часов, в том числе 210 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля профессионального 

образования. В программе по дисциплине «Иностранный язык», 

реализуемой при подготовке студентов профессии технического профиля, 

профессионально - ориентированным содержанием являются разделы: 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,  

практическими занятиями. 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения лабораторных работ и/или практических работ, а также точек 

рубежного контроля. 
 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНФОРМАТИКА  

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Информатика» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 162 часа, в том числе 108 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 



В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Информатика», реализуемой при 

подготовке обучающих профессиям технического профиля, профильной 

составляющей является раздел №4 «Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» и раздел №5 «Телекоммуникационные 

технологии». 
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя рефераты, практические работы. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических занятий, а также точек рубежного 

контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ  

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

Содержание программы  учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 



ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего     Отечества как единого многонационального государства, 

построенного  

  на основе равенства всех народов России.                                                                                                    

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную дисциплину 

«История» по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 315 часов, в том числе 210 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

      В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими занятиями. 

     Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку сообщений по темам, работу с дополнительными 

источниками информации, работу с учебником, составление кроссвордов и 

таблиц по темам, подготовка презентаций, написание эссе. 

     Контроль качества освоения дисциплины истории проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

     Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

     Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года.  Дифференцированный 

зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, 

и выставляется на основании результатов выполнения  практических работ, а 

также точек рубежного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)                                       

 по профессиям технического профиля 

 

     Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

                 В БПОУ УР  «Воткинский промышленный  техникум»  на 

дисциплину «Литература» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 256 часов, в том числе 171 час 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

 Программа по дисциплине сопровождается творческими заданиями для 

самостоятельной работы, демонстрациями и практическими работами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература»  проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде изложения текста с элементами сочинения и выполнения 

заданий, связанных с содержанием текста по итогам изучения дисциплины 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения практических работ, а также точек рубежного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

по профессиям технического  профиля 



 

Содержание программы «Математика» (вкл.  алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

      В БПОУ «Воткинский промышленный техникум» на дисциплину 

«Математика» (вкл.  алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

по профессиям среднего профессионального образования технического 

профиля отводится 497 часов, в том числе 331час аудиторной нагрузки в 

соответствии с примерной структурой и содержанием общеобразовательного 

цикла образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

     В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

     В программе по дисциплине «Математика» (вкл.  алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), реализуемой при подготовке 

обучающихся по профессиям технического профиля, профильной 

составляющей являются разделы: 

- Развитие понятия о числе; 

- Корни, степени и логарифмы; 

- Основы тригонометрии; 

- Функции, их свойства  и графики; 

- Элементы комбинаторики; 

- Элементы теории вероятностей и математической статистики; 

- Начала математического анализа; 

- Интеграл и его применение; 

- Прямые и плоскости в пространстве; 

- Многогранники и круглые тела; 

- Координаты и векторы; 

- Уравнения и неравенства. 

 
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими занятиями. 



Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая выполнение практических заданий, написание рефератов и 

сообщений, создание презентаций, составление опорных конспектов, 

кроссвордов и эссе.   

Контроль качества освоения дисциплины «Математика» (вкл.  алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины на 2 курсе. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

Содержание программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

 
 В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» по профессиям 

среднего профессионального образования технического профиля отводится 

108 часов, в том числе 72 часа аудиторной нагрузки в соответствии с 

примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 



образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя составление алгоритмов действий, схем, таблиц, 

рефераты. 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических работ, а также точек рубежного 

контроля. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

                Содержание программы по учебной дисциплине «Обществознание» 

направлено на достижение следующих целей:   

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;       

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка;                                                                                                                               

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;                                                                                          

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы;                                                   

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;                                                                                                            



- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;                                                                                                                    

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

            В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на 

обществознание по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится  256 часов, в том числе 171 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. В программе 

теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 

практическими работами.                                                                                                            

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку сообщений по темам, работу с дополнительными 

источниками информации, работу с учебником, составление кроссвордов и 

таблиц по темам, подготовка презентаций, написание эссе.                                                                  

Контроль качества освоения дисциплины обществознание проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации.                                                     

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине.                                                                                      

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отве-

денного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения  

практических работ, а также точек рубежного контроля. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

технического профиля 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 



• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

         В БПОУ УР «Воткинском промышленном техникуме» на освоение 

учебной дисциплины «Родная литература», по профессиям среднего 

профессионального образования по профессиям технического профиля 

отводится 102 часов, в том числе 68 часов аудиторной нагрузки в соответствии 

с примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

контрольными и практическими занятиями. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая работу с дополнительными источниками информации, практико-

ориентированные задания, выполнение обучающимися творческих заданий и 

подготовку сообщений и презентаций. 

Контроль качества освоения дисциплины «Родная литература» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения  практических работ. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)  

по профессиям технического профиля 

 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В БПОУ УР  «Воткинский промышленный  техникум» на дисциплину 

«Русский язык» по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 171 часов, в том числе 114 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык»  проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в форме 

изложения текста с элементами сочинения и выполнения заданий, связанных 

с содержанием текста.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЗИКА 

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

по профессиям технического профиля 



Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических   

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Физика» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 315 часов, в том числе 210 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) и профиля 

профессионального образования. 

В профильную составляющую входит профессионально - направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Физика», реализуемой при подготовке 

студентов профессиям технического профиля, профильной составляющей 

являются разделы: «Механика», «Основы молекулярной физики и 

термодинамика», «Электродинамика", «Колебания и волны», «Оптика». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 



Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку и написание сообщений, докладов, решение задач, 

подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовку физических диктантов, кроссвордов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

     Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

     - формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

     - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

     - формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

     - овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

     - овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

     - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

     - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

      В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на физическую 

культуру по профессиям среднего профессионального образования 



технического профиля отводится 318 часов, в том числе 212 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

    К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

     К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без 

отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. Обучающиеся, отнесенные к подготовительной медицинской 

группе, занимаются по программе основной группы и оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

      К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Обучающиеся специальной медицинской группы (III группа здоровья и дети с 

ограниченными возможностями) занимаются в кабинетах ЛФК и готовят 

доклады. 

(Письмо Минобразования РФ от 31.10.2013 № 13-51-263/123) 

     Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Обучающихся, временно 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и учебно-методический материал, презентации и комплексы 

упражнений. 

     Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают 

в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

       Контроль качества освоения дисциплины 

физическая культура проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

     Итоговый контроль по полугодиям проводится в форме накопительного 

зачета. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

      Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения  практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 08.01. 08 Мастер отделочных строительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У4-применять первичные средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

У7-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3-основы военной службы и обороны государства; 

З4-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 



пожарах; 

З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З8-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9-область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям технического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  

для профессиональной подготовки рабочих на базе основного общего; на базе 

среднего общего образования.    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровней I-II: 

- 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. 



РАЗДЕЛ 4 знать: 

- 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). 

РАЗДЕЛ 5 знать: 

- государственную политику рационального энергопользования и 

энергосбережения; 

- нормативную базу энергосбережения; 

- рациональное использование энергетических ресурсов на рабочем месте, в 

образовательном учреждении, в быту; 

уметь: 

- проводить простые технико-экономические расчеты эффективности 

мероприятий энергосбережения. 

- проведение простых расчетов экономической эффективности мероприятий 

по энергосбережению. 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

      АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. 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 изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе; 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

- материалы современных исследований художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 



В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии:  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров отделочных строительных работ, 

переподготовке и повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У-1  определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    З–1 общую классификацию материалов, их основные свойства и область 

применения; 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей  

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Выполнение штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям технического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектам 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими качествами: 

- потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

          Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы 

производства работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

З2-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3-виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

З4-правила чтения технической и технологической документации; 

З5-виды производственной документации; 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии: 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров общестроительных работ, 

переподготовке и повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- составлять технологическую последовательность возведения зданий 

всех типов; 

У2- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- классификацию зданий и сооружений; 

З2 - элементы зданий; 

З3 - строительные работы и процессы; 

З4 - квалификацию строительных рабочих; 

З5 - основные сведения по организации труда рабочих; 

З6- классификацию оборудования для отделочных работ; 

З7 - виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

З8 - нормирующую документацию на отделочные работы. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 



         Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

          Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы 

производства работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

З2-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3-виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

З4-правила чтения технической и технологической документации; 

З5-виды производственной документации; 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

         Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - Пользоваться электрифицированным инструментом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- Основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электроинструментом; 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) *(2): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



 

1.1. Область применения программы 

 

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии:08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ». 

      Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения раздела  «Физическая культура» обучающийся должен:  

уметь: 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

З1-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2-Основы здорового образа жизни. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 

технического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплины по выбору 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ  РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики – является частью основной  

образовательной  программы  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВДП): выполнение штукатурных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве    штукатурных 

работ. 

ПК 1.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять  ремонт оштукатуренных поверхностей.   

Программа производственной  практики может быть использована в 

профессиональном образовании, профессиональной подготовки и 

переподготовки. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики– требования к 

результатам освоения производственной практики. 
 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен 

  

 иметь практический опыт: 

ПО 1. Выполнения  подготовительных работ при производстве    штукатурных 

работ. 



ПО 2.  Выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности. 

ПО 3. Выполнения отделки оштукатуренных поверхностей. 

ПО 4.  Выполнения  ремонта  оштукатуренных поверхностей. 

 

Уметь: 

У1- организовывать рабочее место; 

У2-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

У3-определять пригодность применяемых материалов; 

У4-создавать безопасные условия труда; 

У5-изготавливать вручную драночные щиты; 

У6-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

У7-натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

У8-набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У9-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 

способом; 

У10-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

У11-оконопачивать  коробки и места примыкания  крупнопанельных  

перегородок; 

У12-промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

У13-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

У14-приготавливать растворы из сухих  растворных смесей; 

У15-приготавливать декоративные и специальные растворы; 

У16-выполнять простую штукатурку; 

У17-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

У18-обмазывать раствором проволочные сетки; 

У19-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

У20-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности; 

У21-отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элементами; 

У22-железнить поверхности штукатурки; 

У23-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

У24-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

У25-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; 

У26-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную механизированным инструментом; 

У27-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

У28-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

У29-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

У30-вытягивать тяги с разделкой углов; 



У31-вытягивать тяги, падуги  постоянного сечения всеми видами растворов 

на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

У32-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

У33-облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

У34-отделывать швы между гипсокартонными листами; 

У35-контролировать качество штукатурок; 

У36-выполнять беспесчаную накрывку; 

У37-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

У38-наносить гипсовые шпатлевки; 

У39-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

У40-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

У41-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-технологию подготовки различных поверхностей; 

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

З7-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

З8-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

З9-способы устройств вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания поверхностей; 

З11-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

З12-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

З13-устройство и принцип действия машин и механизмов; 

З14-устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

З15-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

З16-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей; 

З17-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

З18-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

З19-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

работ; 

З20-технологию и устройства марок и маяков; 

З21-технологию отделки оконных и дверных проемов; 

З22-технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

З23-технологию выполнения декоративных штукатурок; 

З24-технологию выполнения специальных штукатурок; 



З25-технологию вытягивания тяг и падуг; 

З26-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

З27-технологию отделки швов различными материалами; 

З28-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

З29-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

З30-технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

З31-технику безопасности при отделке штукатурки; 

З32-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

З33-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение  

штукатурных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими  

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве    

штукатурных работ.  

ПК 1.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять  ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью основной  

образовательной  программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВДП): выполнение малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве    малярных 

работ. 

2. ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

3. ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.  

Программа производственной практики может быть использована в 

профессиональном образовании, профессиональной подготовки и 

переподготовки.   

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики –требования к 

результатам освоения производственной практики.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен   

  иметь практический опыт: 

 ПО 1. Выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ; 

 ПО 2. Окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

 ПО 3. Оклеивания поверхностей различными материалами; 

 ПО 4. Выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;  

 

уметь:  
У1-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2-организовывать рабочее место;  

У3-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4-экономно расходовать материалы; 

У5-определять пригодность применяемых материалов; 

У6-создавать безопасные условия труда; 

У7-очищать поверхности инструментами и машинами; 

У8-сглаживать поверхности; 

У9-подмазывать отдельные места; 



У10-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин; 

У11-предохранять поверхности от набрызгов краски; 

У12-подготовить различные поверхности к окраске; 

У13-подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 

У14-подготовить обои к работе; 

У15-приготовить нейтрализующие растворы; 

У16-приготовить шпаклевочные составы; 

У17-приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

У18-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

У19-приготовить клей; 

У20-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

У21-осуществлять обработку поверхности олифой; 

У22-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

У23-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 

У24-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

У25-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами; 

У26-покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

У27-вытягивать филенки; 

У28-выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

У29-отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре 

тона; 

У30-отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками; 

У31-контролировать качество окраски; 

У32-наносить клеевые составы на поверхности; 

У33-оклеивать потолки обоями; 

У34-оклеивать стены различными обоями; 

У35-контролировать качество обойных работ; 

У36-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

У37-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

У38-контролировать качество ремонтных работ; 

У39-соблюдать безопасные условия труда; 

 

знать: 
З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-основы экономики труда; 



З5-правила техники безопасности; 

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

З7-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

З8-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

З9-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 

З10-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов; 

З11-способы копирования и вырезания трафаретов; 

З12-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

З13-устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов; 

З14-способы варки клея; 

З15-способы приготовления окрасочных составов; 

З16-способы подбора окрасочных составов; 

З17-правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

З18-требования, предъявляемые к качеству материалов; 

З19-требования СНиП при производстве малярных работ; 

З20-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

З21-свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ; 

З22-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

З23-способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

З24-виды росписей; 

З25-способы вытягивание филенок; 

З26-приемы окрашивания по трафарету; 

З27-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З28-контроль качества малярных работ; 

З29-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

З30-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

З31-виды обоев; 

З32-принцип раскроя обоев; 

З33-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

З34-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З35-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

З36-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 

З37-требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 

З38-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.   

 

                                                                                                                                       



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

малярных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ 

ПК 3.2. 
Окрашивать поверхности различными малярными составами 

 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 3.4. 
Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей  

 

ОК 1. 
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

                                   АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

         ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 



1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии:  08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ.  

2. ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  

сложности.  

3. ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  

4. ПК 1.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.   

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессиональной 

подготовке работников при освоении профессии на базе основного общего, 

среднего общего образования, для повышения квалификации по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ;  

ПО2-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности;  

ПО3- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

ПО4-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 

уметь: 

У1-организовывать рабочее место;  

У2-просчитывать объемы работ и потребности в материалах;  

У3-определять пригодность применяемых материалов;  

У4-создавать безопасные условия труда;  

У5-изготавливать вручную драночные щиты;  

У6-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;  

У7-натягивать металлические сетки по готовому каркасу;  

У8-набивать гвозди и оплетать их проволокой;  

У9-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;  

У10-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;  

У11-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок;  

У12-промаячивать поверхности с защитой их полимерами;  



У13-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу;  

У14-приготавливать растворы из сухих растворных смесей;  

У15-приготавливать декоративные и специальные растворы;  

У16-выполнять простую штукатурку;  

У17-выполнять сплошное выравнивание поверхностей;  

У18-обмазывать раствором проволочные сетки;  

У19-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;  

У20-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности;  

У21-отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;  

У22-железнить поверхности штукатурки;  

У23-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

У24-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей;  

У25-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности;  

У26-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным инструментом;  

У 27-отделывать фасады декоративной штукатуркой;  

У28-торкретировать поверхности с защитой их полимерами;  

У29-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;  

У30-вытягивать тяги с разделкой углов;  

У31-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

У 32- облицовывать гипсокартонными листами на клей;  

У33-облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;  

У34-отделывать швы между гипсокартонными листами;  

У35-контролировать качество штукатурок;  

У36-выполнять беспесчаную накрывку;  

У37-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;  

У38-наносить гипсовые шпатлевки;  

У39-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;  

У 40-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;  

У41-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

 

знать:  

З1-основы трудового законодательства;  

З2-правила чтения чертежей;  

З3- методы организации труда на рабочем месте;  

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  

З5- технологию подготовки различных поверхностей;  

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ;  



З7-свойства материалов, используемых при штукатурных работах;  

З8- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря;  

З9-способы устройств вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания поверхностей;  

З11- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей;  

З12 -способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;  

З13- устройство и принцип действия машин и механизмов;  

З14 -устройство шаблонов для вытягивания тяг;  

З15- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах;  

З16 -виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей;  

З17- составы мастик для крепления сухой штукатурки;  

З18- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;  

З19 -основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

работ;  

З20 -технологию и устройства марок и маяков;  

З21- технологию отделки оконных и дверных проемов;  

З22- технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей;  

З23- технологию выполнения декоративных штукатурок;  

З24- технологию выполнения специальных штукатурок;  

З25- технологию вытягивания тяг и падуг;  

З26- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;  

З27- технологию отделки швов различными материалами;  

З28- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;  

З29- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;  

З30- технологию выполнения гипсовой штукатурки;  

З31- технику безопасности при отделке штукатурки;  

З32- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;  

З33- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ 



ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии: 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение малярных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

2. ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

3. ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессиональной 

подготовке работников при освоении профессии на базе основного общего, 



среднего общего образования, для повышения квалификации по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1-выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ; 

ПО 2- окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

ПО 3 -оклеивания поверхностей различными материалами; 

ПО 4 -выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 

У1 -читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2- организовывать рабочее место; 

У3 -просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4 -экономно расходовать материалы; 

У5 -определять пригодность применяемых материалов; 

У6 -создавать безопасные условия труда; 

У7 -очищать поверхности инструментами и машинами; 

У8 -сглаживать поверхности; 

У9- подмазывать отдельные места; 

У10- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин; 

У11- предохранять поверхности от набрызгов краски; 

У12- подготавливать различные поверхности к окраске; 

У13- подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

У14- подготавливать обои к работе; 

У15- приготавливать нейтрализующие растворы; 

У16- приготавливать шпатлевочные составы; 

У17- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

У18- приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

У19- приготавливать клей; 

У20- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

У21- осуществлять обработку поверхности олифой;  

У22- протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

У23- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 

У24- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

У25- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами; 

У26- покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 



У27- вытягивать филенки; 

У28- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

У29- отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре 

тона; 

У30- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками; 

У31- контролировать качество окраски; 

У32 -наносить клеевые составы на поверхности; 

У33- оклеивать потолки обоями; 

У34- оклеивать стены различными обоями; 

У35 -контролировать качество обойных работ; 

У36- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

У37- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

У38- контролировать качество ремонтных работ; 

У39- соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

З1 -основы трудового законодательства; 

З2- правила чтение чертежей; 

З3- методы организации труда на рабочем месте; 

З4 -нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5 -основы экономики труда; 

З6 -правила техники безопасности; 

З7- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

З8 -требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

З9 -способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

З10- назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособлений, машин и механизмов; 

З11- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов; 

З12- способы копирования и вырезания трафаретов; 

З13 -способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

З14- устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов; 

З15 -способы варки клея; 

З16- способы приготовления окрасочных составов; 

З17 -способы подбора окрасочных составов; 

З18- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

З19- требования, предъявляемые к качеству материалов; 

З20 -требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

З21- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 



З22 -свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ; 

З23- технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

З24 -способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

З25 -виды росписей; 

З26- способы вытягивания филенок; 

З27- приемы окрашивания по трафарету; 

З28- виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З29- контроль качества малярных работ; 

З30- правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

З31 -технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

З32- виды обоев; 

З33- принцип раскроя обоев; 

З34- условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

З35 -виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З36 -правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

З37- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными 

материалами, окрашенных водными и неводными составами; 

З38 -требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и 

окрашенных поверхностей; 

З39- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

выполнение малярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 



деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики  является частью основной 

образовательной  программы  в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): выполнение 

штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

2. ПК 1.2 Производить оштукатуривание  поверхностей различной  

степени сложности. 

3. ПК 1.3  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе основного общего и среднего общего образования.  

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики - требования к результатам 

освоения учебной практики. 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 

ПО1-выполнения  подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

ПО2-выполнения оштукатуривания поверхностей   различной  степени 

сложности; 

ПО3-выполнения отделки  оштукатуренных поверхностей: 

ПО4-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 



Уметь:  

У1- организовывать рабочее место; 

У2-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

У3-определять пригодность применяемых материалов; 

У4-создавать безопасные условия труда; 

У5-изготавливать вручную драночные щиты; 

У6-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

У7-натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

У8-набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У9-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 

способом; 

У10-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

У11-оконопачивать  коробки и места примыкания  крупнопанельных  

перегородок; 

У12-промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

У13-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

У14-приготавливать растворы из сухих  растворных смесей; 

У15-приготавливать декоративные и специальные растворы; 

У16-выполнять простую штукатурку; 

У17-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

У18-обмазывать раствором проволочные сетки; 

У19-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

У20-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности; 

У21-отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элементами; 

У22-железнить поверхности штукатурки; 

У23-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

У24-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

У25-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; 

У26-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную механизированным инструментом; 

У27-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

У28-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

У29-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

У30-вытягивать тяги с разделкой углов; 

У31-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов 

на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

У32-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

У33-облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 



У34-отделывать швы между гипсокартонными листами; 

У35-контролировать качество штукатурок; 

У36-выполнять беспесчаную накрывку; 

У37-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

У38-наносить гипсовые шпатлевки; 

У39-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

У40- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

У41- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки.   

знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-технологию подготовки различных поверхностей; 

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

З7-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

З8-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

З9-способы устройств вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания поверхностей; 

З11-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

З12-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

З13-устройство и принцип действия машин и механизмов; 

З14-устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

З15-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

З16-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей; 

З17-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

З18-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

З19-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

работ; 

З20-технологию и устройства марок и маяков; 

З21-технологию отделки оконных и дверных проемов; 

З22-технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

З23-технологию выполнения декоративных штукатурок; 

З24-технологию выполнения специальных штукатурок; 

З25-технологию вытягивания тяг и падуг; 

З26-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

З27-технологию отделки швов различными материалами; 

З28-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 



З29-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

З30-технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

З31-технику безопасности при отделке штукатурки; 

З32-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

З33-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

 

 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Выполнение    штукатурных работ»,  в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1   Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание  поверхностей различной  

степени сложности. 

 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 



полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики  является частью основной 

образовательной  программы  в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): выполнение 

малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

2.ПК 3.2  Окрашивать  поверхности различными малярными составами. 

3.ПК 3.3  Оклеивать  поверхности различными материалами. 

4.ПК 3.4  Выполнять  ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.   

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе основного общего и среднего общего образования.  

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики-- требования к результатам 

освоения учебной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 

ПО1-выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

ПО2-окрашивания поверхностей различными  малярными составами; 

ПО3-оклеивания поверхностей различными  материалами; 

ПО4-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей.  

Уметь:  

У1-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2-организовывать рабочее место;  

У3-просчитывать объемы работ и потребности  материалов; 

У4-экономно расходовать материалы; 

У5-определять пригодность применяемых  материалов; 

У6-создавать безопасные условия труда; 

У7-очищать поверхности инструментами и  машинами; 

У8-сглаживать поверхности; 

У9-подмазывать отдельные места; 

У10-соскабливать старую краску и набел  с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин; 

У11-предохранять поверхности от набрызгов краски; 



У12-подготовить различные поверхности к окраске; 

У13-подготовить различные поверхности к оклейке  обоями; 

У14-подготовить обои к работе; 

У15-приготовить нейтрализующие растворы; 

У16-приготовить шпаклевочные составы; 

У17-приготавливать грунтовочные, окрасочные  составы, эмульсии и пасты 

по заданному рецепту; 

У18-приготавливать окрасочные составы  необходимого тона; 

У19-приготовить клей; 

У20-контролировать качество подготовки и  обработки поверхности; 

У21-осуществлять обработку поверхности олифой; 

У22-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

У23-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 

У24-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

У25-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и  неводными составами; 

У26-покрывать поверхности лаком на основе битумов  вручную; 

У27-вытягивать филенки; 

У28-выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

У29-отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами  в два-четыре 

тона; 

У30-отделывать поверхности набрызгом и цветными  декоративными 

крошками; 

У31-контролировать качество окраски; 

У32-наносить клеевые составы на поверхности; 

У33-оклеивать потолки обоями; 

У34-оклеивать стены различными обоями; 

У35-контролировать качество обойных работ; 

У36-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

У37-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

У38-контролировать качество ремонтных  работ; 

У39-соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-основы экономики труда; 

З5-правила техники безопасности; 

З6-виды основных материалов, применяемых  при производстве малярных и 

обойных работ; 



З7-требования, предъявляемые к качеству  материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

З8-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

З9-назначение и правила применения ручного  инструмента, 

приспособлений, машин и механизмов; 

З10-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов; 

З11-способы копирования и вырезания трафаретов; 

З12-способы подготовки поверхностей  под окрашивание и оклеивание; 

З13-устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов; 

З14-способы варки клея; 

З15-способы приготовления окрасочных составов; 

З16-способы подбора окрасочных составов; 

З17-правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

З18-требования, предъявляемые к качеству  материалов; 

З19-требования СНиП при производстве малярных  работ; 

З20-основные требования, предъявляемые к качеству  окрашивания; 

З21-свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ; 

З22-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

З23-способы выполнения малярных работ  под декоративное покрытие; 

З24-виды росписей; 

З25-способы вытягивание филенок; 

З26-приемы окрашивания по трафарету; 

З27-виды, причины и технологию устранения  дефектов; 

З28-контроль качества малярных работ; 

З29-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

З30-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

З31-виды обоев; 

З32-принцип раскроя обоев; 

З33-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

З34-виды, причины и технологию устранения  дефектов; 

З35-правила техники безопасности при выполнении  обойных работ; 

З36-технологию ремонта поверхностей, оклеенных  различными 

материалами, окрашенных водными и  неводными составами; 

З37-требования СНиП к ремонту оклеенных и  окрашенных поверхностей; 

З38-правила техники безопасности при выполнении  ремонтных работ.   

 

         2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  



«Выполнение    малярных работ»,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ 

ПК 3.2 Окрашивать  поверхности различными малярными составами 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей  

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 


