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ОУД.01 Русский язык 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО  технического 

профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

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 (языковой, 

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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Результаты освоения раздела «Русский язык». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чистоту 

как явления национальной культуры; 



- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

 метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

 предметных: 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений разных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



- владение навыками анализа текста с учетом его стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 



культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 Количество часов на освоение учебной дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки 210 часов 

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

          практические занятия – 70 часов, 

         самостоятельная работа- 70 часов 

          

ОУД.02 Литература 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО технического 

профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

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. 

Результаты освоения раздела учебного предмета  



Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 



− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 



- основные теоретико-литературные понятия; 

  Количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 час; 

     самостоятельная работа – 100 часов 

 

ОУД.03 Родной язык  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Родной язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной язык», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 

октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

 речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Результаты освоения раздела «Родной язык». 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 



При реализации содержания учебной дисциплины используются такие формы 

организации обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, 

видеоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

такие ее виды как реферирование, тестировани 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родной язык» на базовом уровне 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

• роль родного языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический 

разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 



• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

«Родной язык»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельная работа 36  часов 

 

 

ОУД.04 Иностранный язык (английский) 

 Область применения  программы 



 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессиям СПО технического профиля:  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

    Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Основное содержание учебной дисциплины «Английский язык» предполагает 

формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой 

и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических  структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 



• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 час; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов 

 

ОУД.13 Математика 

 Область применения   программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  (профессиям) СПО 

технического профиля.      

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• для построения и исследования простейших математических моделей 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

  сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических  идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 



анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  426   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  284 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   142  часа; 

 

ОУД.06 История 

 Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО технического 

профиля: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       Содержание программы «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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-логий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86часов. 

 

ОУД.07 Физическая культура 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии (профессиям) СПО 

технического профиля:  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели: 

 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. 

                Умения, знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля  и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 



 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

                Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

  формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно – 

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед  

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные  

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной  

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172час; 

самостоятельной работы обучающегося  86 час. 

 

ОУД.08 ОБЖ 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 



  

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 Содержание программы «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. 

 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 - исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;   

 - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 - овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 - развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 



личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки индивидуальных возможностей; 

 - формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 - освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 - приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

 - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 - получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 - сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 - освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

 - освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 - развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 - развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 - освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 



особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;                            

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной    

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной  безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;   

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;         

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;            

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часа. 

 

ОУД.09 Астрономия 



 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Для программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии (профессиям)  среднего профессионального образования (СПО). 

Для программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

метапредметных: 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических 

явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной 

системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 



Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

-  решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

-   осуществлять самостоятельный поиск информации  

- естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

  самостоятельная работа – 36 часов. 

 

ОУД.10 Информатика 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО  технического профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



Учебная дисциплина Информатика относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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 опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

• использовать умения для автоматизации коммуникационной деятельности; 

• применять информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности. 

Студент должен знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 



• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе; 

 − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 • метапредметных: 

 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 − использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  

 − использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 − использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 



 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 − умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 − сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 − владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 − владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- ми информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 339 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 226 часов; 

самостоятельная работа –  113 часов 

 

ОУД.11 Физика 

 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО технического 

профиля: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

       Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при   обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

    В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования 

профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство 

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой 

и электроникой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект. 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе электромагнитных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 

объяснить известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления. 



 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприводов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 Рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета;  

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 



− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 390 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 130 часов 

 

ОУД.12 Химия 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО технического 

профиля: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

  Цели и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у студентов умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у студентов целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение студентами опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 • называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре; 

 • определять валентность и степень окисления химических элементов, тип        

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам  неорганических и органических веществ; 

 • характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и её представления в различных формах; 

• связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать расчётные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту, на производстве; 



• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, изотоп, валентность,  

электроотрицательность, химическая связь, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава веществ, 

Периодический закон  Д.И.Менделеева;  

• основные теории химии:  химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических веществ; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы, серная, соляная, азотная, 

уксусная кислоты, благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза, анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 



интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 182 часа; 

самостоятельной работы студентов 91 часов. 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Основы материаловедения 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 



  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять основные свойства материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

ОП.02  Основы электротехники 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (СПО) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием; 

         

  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 



ОП.03  Основы строительного черчения 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям рабочих 13450 Маляр, 15214 Облицовщик-мозаичник, 

15216 Облицовщик-мраморщик, 16445 Паркетчик, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 

Облицовщик синтетическими материалами, 16671 Плотник, 18859 Стекольщик, 19727 

Штукатур, 18880 Столяр строительный;  в программах профессиональной подготовки по 

профессии рабочего 13450 Маляр, 15214 Облицовщик-мозаичник, 15216 Облицовщик-

мраморщик, 16445 Паркетчик, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 Облицовщик 

синтетическими материалами, 16671 Плотник, 18859 Стекольщик, 19727 Штукатур, 18880 

Столяр строительный. Опыт работы не требуется.  

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

 правила чтения технической и технологической документации; 

 виды производственной документации. 

   

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -36 часов; 

самостоятельной работы - 18 часов. 

 

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 

 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (СПО): 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Маляр 

строительный 

                                Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

                                Облицовщик-плиточник 

                                Облицовщик-мозаичник 

                                Облицовщик синтетическими материалами 

                                      Штукатур  

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных 

работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий;  

 строительные работы и процессы;  

 квалификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих;  

 классификацию оборудования для отделочных работ; 

 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы  

   

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  36часов; 

самостоятельной работы   18 часов; 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 



  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) среднего 

профессионального образования (СПО). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки). 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

ОП.06 Охрана труда 

Область применения  программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер строительных 

отделочных работ. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по указанной профессии. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной площадке, 

правильно складировать материалы; 

- использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; 

- безопасно для жизни и здоровья выполнять  отделочные работы; 

- безопасно работать с электрифицированным инструментом и на станках; 

- обезопасить себя от поражения электрическим током; 

- обеспечивать пожарную безопасность на производстве; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды инструктажей; 

- нормативные документы по  охране труда; 



- виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов по охране труда; 

- устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций;  

- правила складирования материалов;        

- требования охраны труда при монтажных и отделочных работах; 

- правила безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, 

электроинструментов и оборудования; 

- основные меры защиты от поражения электрическим током; 

- основы пожарной безопасности; 

- несчастные случаи на производстве и их расследование. 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов,  

самостоятельной работы - 10 часов. 

 

ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 

  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

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

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.02.08 Мастер сухого 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК Производить оштукатуривание поверхностей различной  

степени сложности. 

ПК Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 

специалистов  в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников строительной отрасли на базе основного общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 



 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых  

при штукатурных работах; 

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 360часа. 

максимальной учебной нагрузки  – 144 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки  96 часа; 

самостоятельной работы  –  48 часов; 

лабораторные                    - 18 час. 

практические занятия   -  30 час. 

            учебная и производственная практики– 216 час. 

 

 

УЧЕБНАЯ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 Выполнение штукатурных работ 

Область применения программы 

Программа практик профессионального модуля 01 - является  частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

     ПК1.Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК2Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК3Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК4Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

Цели и задачи  практик 

Целью учебной практики является:  

- приобретение  обучающимися опыта практической работы  по  ПМ.01 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для  профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»  и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по ПМ.01; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 

Целью производственной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение обучающимися   видов  профессиональной деятельности   по 

ПМ.01, заложенных в ФГОС СПО 

 

Задачами  производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности    по ПМ.01; 

-развитие общих и профессиональных компетенций по ПМ.01; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 



С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 



 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную  накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

 

 Рекомендуемое количество часов практики по программе 

профессионального модуля 01  

Всего 216 часов, в том числе: 

учебной  практики -72 часа 

производственной практики  – 144 часа. 

 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

МДК.02.01Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по укрупненной группе 270000  Архитектура и строительство и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 08.02.08 Мастер сухого 

строительства. Опыт работы не требуется. 

  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций; 

-устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

-выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 



листовых материалов, панелей, плит; 

-выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций; 

уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

-организовывать рабочее место; 

-проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; 

-определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту; 

-создавать безопасные условия труда; 

-определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений  

-в соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны труда; 

-подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей; 

-размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций; 

-выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; 

-приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и смеси; 

-подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

-подготавливать листовые материалы к монтажу; 

-осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов 

в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

-монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

-владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных 

проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком; 

-возводить конструкции из пазогребневых плит; 

-устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные 

панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса; 

-стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с 

дверными коробками, полом и потолком; 

-облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

устанавливать строительные леса и подмости; 

-укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

-крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

-устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа «теплая стена», различные листовые материалы на клеящие 

составы; 

-выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности 

поверхностей; 

-заделывать швы; 

-определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок  

из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других, стыков, оснований пола, подлежащих ремонту; 



-осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных 

систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и других; 

знать: 

-основные положения Трудового кодекса Российской федерации; 

-правила техники безопасности; 

-перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

-виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных 

элементов; 

-требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 

-приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтование; 

-приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов; 

-виды маяков, их назначение, последовательность операций при их установке; 

-назначение и порядок установки защитных уголков; 

-технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

-виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления 

материалы и приспособления; 

-правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 

-назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; 

-виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области 

применения; 

-технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, аквапанель 

наружная и других), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних 

углов и мест сопряжения с дверными коробками и др.; 

-технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила 

крепления; 

-виды и назначение крепежных изделий; 

-технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, 

облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов; 

-технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов и их крепления; 

-правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов 

интерьера; 

-способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 

-технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от 

неровности поверхностей; 

-общие сведения о ремонте поверхностей; 

-виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

-особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

-виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 



-общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ; 

-содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем; 

-требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла. 

  

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 119 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –86 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

лабораторные и практические работы – 43 часа; (27пр+16лаб) 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа;   

            учебная и производственная практики – 180 часов. 

 

УЧЕБНАЯ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПМ.02 Монтаж 

каркасно-обшивочных конструкций 

Область применения программ 

Программа практик профессионального модуля 02 - является  частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж каркасно-

обшивочных конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.Подготовка существующих конструкций и их поверхностей. 

ПК2. Монтаж каркасов с обшивкой каркасов отделочными листовыми материалами. 

ПК3. Раскрой и монтаж  пазогребневых  плит. 

ПК4. Устройство полов из самонивелирующихся  смесей.  

ПК5.Монтаж сборных оснований пола. 

ПК6. Устройство бескаркасных облицовок. 

ПК7. Монтаж каркасов сложных конструкций с их обшивкой. 

ПК8. Выполнение штукатурных работ с использованием сухих строительных смесей. 

ПК9. Выполнение ремонтных работ. 

ПК10.Пооперационный контроль качества выполняемых работ, 

освидетельствование скрытых работ  

 

Цели и задачи  практик 

Целью учебной практики является:  

- приобретение обучающимися опыта практической работы по  ПМ.02 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для  профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»  и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по ПМ.02; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 



Целью производственной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение обучающимися   видов  профессиональной деятельности   по 

ПМ.02 заложенных в ФГОС СПО 

 

Задачами  производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности    по ПМ.02; 

-развитие общих и профессиональных компетенций по ПМ.02; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

-монтажа каркасов; 

-монтажа каркасов сложных конструкций; 

-обшивки каркасов отделочными листовыми материалами; 

-обшивки каркасов сложных конструкций отделочными листовыми материалами; 

-раскроя и монтажа пазогребневых плит; 

-устройства полов из самонивелирующихся смесей; 

-монтажа сухих сборных оснований пола; 

-устройства бескаркасных облицовок; 

-механизированного нанесения штукатурных и самонивелирующихся растворных 

смесей; 

уметь: 

-выполнять подготовку поверхностей конструкций для выполнения конкретных 

видов работ; 

-демонтаж несложных конструкций; 

-осуществлять разметку проектного положения конструкций;  

-монтаж каркасов;  

-выполнять работы по укладке звуко- и теплоизоляционных материалов; 

-производить обшивку каркасов отделочными листовыми материалами; 

-раскраивать и монтировать пазогребневые плиты; 

-устраивать полы  из самонивелирующихся смесей; 

-монтировать сборных основания пола; 

-устраивать бескаркасные облицовки из гипсокартонных листов, гипсоволокнистых 

листов и комбинированных панелей; 

-выполнять штукатурные работы с использованием сухих строительных смесей; 

-выполнять работы по простому ремонту обшивок, облицовок, оснований пола и т.д.  

-демонтаж поврежденных обшивок и облицовок;  

-демонтаж отдельных участков каркасов; 

-производить монтаж каркасов сложных конструкций; 

-осуществлять изготовление элементов каркасов;  



-выполнять обшивку каркасов сложных конструкций отделочными листовыми 

материалами; 

-механизировано наносить штукатурные и самонивелирующихся растворные смеси;  

-работать со строительными машинами и оборудованием при производстве 

отделочных работ;  

-соблюдать правил эксплуатации строительных машин и оборудования; 

-осуществлять техническое обслуживание строительных машин и оборудования;  

-подготавливать смонтированные конструкций под финишную отделку; 

-контролировать качество подготовки смонтированных конструкций под финишную 

отделку;  

-производить пооперационный контроль качества выполняемых работ; 

-участвовать в освидетельствовании скрытых работ; 

-использовать измерительные инструменты и приборов при освидетельствовании 

скрытых работ. 

 

 Рекомендуемое количество часов практики по программе 

профессионального модуля 01  

Всего 180 часов, в том числе: 

учебной  практики - 36 часов 

производственной практики  144 часа. 

 

ПМ.03 Выполнение малярных работ. 

МДК.03.01Технология малярных работ 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ по укрупненной группе 270000 Архитектура и строительство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

 малярных работ. 

ПК 2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии  рабочих: 13450 Маляр. Опыт работы не 

требуется.  

  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ  при производстве малярных работ; 

окрашивания поверхностей различными малярными составами; 



оклеивание поверхности различными материалами; 

выполнения ремонта окрашенных поверхностей; 

уметь:  

читать архитектурно-строительные чертежи; 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

экономно расходовать материалы; 

определять пригодность применяемых материалов; 

создавать безопасные условия труда; 

очищать поверхности инструментами и машинами; 

сглаживать поверхности; 

подмазывать отдельные места; 

соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

предохранять поверхности от набрызгов краски; 

подготавливать различные поверхности к окраске; 

оклеивать поверхности макулатурой; 

подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

подготавливать обои к работе; 

приготавливать нейтрализующие растворы; 

приготавливать шпаклевочные составы; 

приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 

рецепту; 

приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

приготавливать клей; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

осуществлять обработку поверхности олифой;  

протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными 

 и неводными составами; 

покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

вытягивать филенки; 

выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

контролировать качество окраски; 

наносить клеевые составы на поверхности; 

оклеивать потолки обоями; 

оклеивать стены различными обоями; 

контролировать качество обойных работ; 

ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

контролировать качество ремонтных работ; 

соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  



основы трудового законодательства; 

правила чтение чертежей; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве  

малярных и обойных работ; 

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и    

механизмов; 

устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

способы копирования и вырезания трафаретов; 

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 

способы варки клея; 

способы приготовления окрасочных составов; 

способы подбора окрасочных составов; 

правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического    

взаимодействия; 

требования, предъявляемые к качеству материалов; 

требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных   

работ; 

технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

способы выполнения малярных работ  под декоративное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягивания филенок; 

приемы окрашивания по трафарету; 

виды, причины и технологию устранения дефектов; 

контроль качества малярных работ; 

правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя обоев; 

условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

виды, причины и технологию устранения дефектов; 

правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами; 

требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

     правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 



 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –336 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –40 часа; 

практическое занятие – 24 часа 

лабораторные работы – 16 часов 

            учебная и производственная практика –  216 часов. 

 

 

УЧЕБНАЯ   И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ПРАКТИКИ ПМ.03 

Выполнение малярных работ 

Область применения программ 

Программа практик профессионального модуля 03 - является  частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

Цели и задачи  практик 

Целью учебной практики является:  

- приобретение обучающимися опыта практической работы по  ПМ.03 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для  профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»  и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по ПМ.03; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 

Целью производственной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение обучающимися   видов  профессиональной деятельности   по 

ПМ.03 заложенных в ФГОС СПО 

Задачами  производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности    по ПМ.03; 

-развитие общих и профессиональных компетенций по ПМ.03; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 



С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

-подготовки поверхностей под окрашивание; 

-окрашивания внутренних и наружных поверхностей; 

-ремонта окрашенных поверхностей 

уметь: 

-организовывать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

-определять пригодность применяемых материалов; 

-создавать безопасные условия труда; 

-очищать поверхности инструментами и машинами; 

-сглаживать поверхности; 

-подмазывать отдельные места; 

-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

-предохранять поверхности от набрызгов краски; 

-подготавливать различные поверхности к окраске; 

-оклеивать поверхности макулатурой; 

-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

-подготавливать обои к работе; 

-приготавливать нейтральные растворы; 

-приготавливать шпаклевочные составы; 

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

рецепту; 

-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

-приготавливать клей; 

-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

-осуществлять обработку поверхности олифой;  

- протраливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 

неводными составами; 

-покрывать поверхность лаком на основе битумов в ручную; 

-вытягивать  филенки; 

-отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

-контролировать качество окраски; 

-наносить клеевые составы на поверхность; 

-склеивать потолки обоями; 

-склеивать стены различными обоями; 

-контролировать качество обойных работ; 

-ремонтировать склеенные поверхности обоями и пленками; 

-ремонтировать окрашенные поверхности обоями и пленками; 

-подбирать инструменты и малярные составы для окрашиваемых поверхностей; 



-удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

-выполнять грунтование поверхностей; 

-окрашивать поверхности различными способами; 

-выполнять декоративные и фактурные отделки; 

-снимать старые красочные покрытия; 

-соблюдать правила охраны труда; 

 

 Рекомендуемое количество часов практики по программе 

профессионального модуля 03  

Всего 216 часов, в том числе: 

учебной  практики - 36 часов 

производственной практики  – 180 часов. 

 

 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

МДК.04.01Технология облицовочных работ 

 Область применения программы 

    Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(СПО)   08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Облицовщик-плиточник» на 

основании профессионального образования по отделочным строительным работам, а 

также для профессиональной подготовки по рабочей профессии «Облицовщик-

плиточник» без требований к уровню образования и наличию опыта работы. 

 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения подготовительных работы при производстве облицовочных работ; 

• выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

• выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 



уметь: 

• читать архитектурно-строительные чертежи; 

• правильно организовывать и содержать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ; 

• экономно расходовать материалы; 

• определять пригодность применяемых материалов; 

• соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

• сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

• подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

• устраивать выравнивающий слой; 

• провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 

• приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

• приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

• контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

• соблюдать безопасные условия труда; 

• облицовывать вертикальные поверхности: плитками на растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн; 

• облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными 

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

плит и изделий; 

• укладывать тротуарную плитку; 

• осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

• соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

• осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

• осуществлять смену облицованных плиток; 

• осуществлять ремонт плиточных полов. 

знать: 

• основы трудового законодательства; 

• правила чтения чертежей; 

• методы организации труда на рабочем месте; 

• нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

• основы экономики труда; 

• правила техники безопасности; 

• виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

• способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных 

и вертикальных поверхностей; 

• способы установки и крепления фасонных плиток; 

• устройство и правила эксплуатации машин для виброотпиливания плиток; 

• способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 

декоративную облицовку; 

• правила приготовления растворов вручную; 

• свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

• виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 

плитки; 



• требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 

• виды и назначение облицовок; 

• виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

• способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 

• правила применения приборов для проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; 

• способы установки и крепления фасонных плиток; 

• способы облицовки стеклом «марблит»; 

• способы декоративной облицовки; 

• требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

• правила техники безопасности; 

• правила ремонта полов и смены облицованных плиток 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

практические и лабораторные работы –   44 / 8часов  

самостоятельной работы обучающегося –  52 часа; 

учебная и производственная практика  - 288 часов 

 

УЧЕБНАЯ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 Выполнение облицовочных 

работ плитами и плитками 

Область применения программ 

Программа практик профессионального модуля 04 - является  частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение облицовочных 

работ плитами и плитками и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ; 

ПК2.Выполнять работы по облицовке горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

ПК3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитами и плитками 

Цели и задачи  практик 

Целью учебной практики является:  

- приобретение обучающимися опыта практической работы по  ПМ.04 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для  профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»  и 



необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по ПМ.04; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков; 

Целью производственной практики является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение обучающимися   видов  профессиональной деятельности   по 

ПМ.04 заложенных в ФГОС СПО 

Задачами  производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности    по ПМ.04; 

-развитие общих и профессиональных компетенций по ПМ.04; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 

-выполнения работ по облицовке горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

-выполнения ремонта облицованных поверхностей плитами и плитками 

уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

-правильно организовывать и содержать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ; 

-экономно расходовать материалы; 

-определять пригодность применяемых материалов; 

-соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

-сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

-подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

- устраивать выравнивающий слой; 

-провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей; 

-приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

-приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

-облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками; 

-облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, 

полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

-укладывать тротуарную плитку при устройстве покрытий полов 

-осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 



-осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

-осуществлять замну плиток; 

-осуществлять ремонт плиточных полов. 

 

 Рекомендуемое количество часов практики по программе 

профессионального модуля 04  

Всего 288 часа, в том числе: 

учебной  практики - 36 часов 

производственной практики  – 252 часа. 

 
 

ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

МДК.05.01Технология облицовочных работ синтетическими 

материалами 

 

 Область применения программы 

Данная программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы, программы подготовки 

квалифицированных рабочих. служащих  в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Выполнение облицовочных работ  синтетическими 

материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах (повышения квалификации, 

переподготовке), профессиональной подготовке рабочих по данной профессии при 

наличии основного общего и среднего  образования. Опыт работы не требуется. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при облицовке поверхностей  

  синтетическими материалами; 

- выполнения облицовки поверхностей различной сложности 

  синтетическими материалами; 

- выполнения  ремонта облицованных поверхностей синтетическими 

  материалами; 



уметь: 

- выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

- сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, различные 

синтетические материалы; 

- подготавливать основания под полы из рулонных материалов, плиток, ковровых 

покрытий и другого материала; 

- выполнять  подготовительные работы при устройстве наливных   

  бесшовных полов;   

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

- подготавливать поверхности под оклейку обоями; 

- приготавливать шпаклевки и мастики; 

- подбирать цвета и оттенки синтетических материалов; 

- выбирать клеевые составы для наклеивания обоев; 

- подготавливать к наклеиванию обоев клей до рабочей консистенции; 

- выбирать обои для отделки помещений; 

- выбирать клей для приклеивания полотнищ линолеума в зависимости  

  от его вида; 

- контролировать качество подготовительных работ; 

- настилать полы из синтетических и ковровых плиток; 

- устраивать покрытия полов из рулонных материалов и синтетических ковровых 

покрытий; 

- устраивать каучуковые (резиновые) напольные покрытия, в т.ч. из резинового паркета 

- укладывать насухо ковровые покрытия и линолеум; 

- облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитками; 

- устраивать наливные бесшовные полы; 

- выполнять сварку линолеума горячим и холодным способами; 

- устанавливать пластмассовые плинтуса; 

- выполнять отделку потолков синтетическими потолочными плитками; 

- устраивать наборные стеновые панели из пластика; 

- оклеивать поверхности различного вида  синтетическими  обоями; 

- ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина, облицовки поверхностей из 

полимерных плиток и других материалов; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовочных 

работ; 

- подсчитывать объемы работ и определять потребность в материалах; 

- контролировать качество при облицовке поверхностей синтетическими материалами; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

-выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

-сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, стандартные 

отделочные изделия; 

-разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их облицовки 

стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым разметкам; 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

-организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки 

синтетическими материалами; 

-подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума; 



-подготавливать основания вручную и механизированным способом; 

-приготавливать шпатлевки и мастики; 

-подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному рисунку; 

-укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовительные слои при 

устройстве наливных бесшовных полов; 

-просчитывать объемы работ и потребность материалов; 

-рассчитывать материалы и стоимость работ; 

-контролировать качество подготовительных работ; 

-наклеивать рулонные материалы и резиновые паркеты на основании полов  

-с разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ; 

-настилать полы простого рисунка; 

-укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум; 

-облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитками; 

-устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток (по 

рисунку); 

-устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни; 

-устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия; 

-контролировать качество при облицовке синтетическими материалами различной 

сложности; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

-ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки поверхностей из 

полимерных плиток; 

 знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов материала; 

- основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных бесшовных 

полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных плиток, 

применяемых при облицовке поверхностей; 

- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при  работе; 

- способы приготовления синтетической  массы для наливных бесшовных полов, 

холодных мастик для наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей 

синтетическими материалами и полимерными плитками; 

- способы сверления отверстий в полимерных плитках; 

- способы приготовления горячих мастик; 

- свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических  масс; 

- способы подборки цветовых сочетаний для получения различных оттенков 

синтетических масс; 

- правила использования инструментов, машин и механизмов; 

- технологическую последовательность облицовки синтетическими  материалами; 

-способы крепления отделочных изделий и элементов; 

-способы сварки швов линолеума; 

- правила подготовки поверхностей под оклеивание  синтетическими обоями; 

- технологию оклеивания поверхностей различного вида обоями; 



-способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими 

материалами, полимерными плитками; 

- способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных синтетических 

материалов и резинового паркета синтетическими  материалами, полимерной плиткой, 

стандартными отделочными материалами; 

-требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки полов из 

синтетических материалов; 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтетическими 

материалами; 

- правила техники безопасности 

 

 Планируемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 651 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся   147  часов, включая: 

     обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся  98 часов; 

     практические занятия 49 часов  

     самостоятельную работу обучающихся  49 часов. 

учебная и производственная практика 504   часа. 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 Выполнение облицовочных 

работ синтетическими материалами 

 Область применения программы 

Программа ПП профессионального модуля 05 – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных  работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение облицовочных работ 

синтетическими материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при облицовке поверхностей синтетическими 

материалами; 

2. Выполнять облицовку поверхностей синтетическими материалами различной 

сложности; 

3. Выполнять оклеивание поверхностей обоями; 

4. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей. 

  

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 05 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 



иметь  практический опыт: 

-Выполнять подготовительные работы при облицовке поверхностей синтетическими 

материалами; 

-Выполнять облицовку поверхностей синтетическими материалами различной сложности; 

-Выполнять оклеивание поверхностей обоями; 

-Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей. 

уметь: 

-выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

-сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, различные синтетические 

материалы; 

-подготавливать основания под полы из рулонных материалов, плиток, ковровых 

покрытий и другого  материала; 

-выполнять подготовительные работы при устройстве наливных бесшовных полов; 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 

-подготавливать поверхности под оклейку обоями; 

-приготавливать шпаклевки и мастики; 

-подбирать цвета и оттенки синтетических материалов 

 -выбирать клеевые составы для наклеивания обоев; 

-подготавливать к наклеиванию обоев клей до рабочей консистенции; 

-выбирать обои для отделки помещений; 

-выбирать клей для приклеивания полотнищ  линолеума  в зависимости от его вида; 

-контролировать качество подготовительных работ; 

-настилать полы из синтетических и ковровых плиток; 

-устраивать покрытие полов из рулонных материалов и синтетических ковровых 

покрытий; 

-устраивать каучуковые (резиновые) напольные  покрытия, в т.ч. из резинового паркета; 

-укладывать насухо ковровые покрытия и линолеум; 

-облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитками; 

-устраивать наливные бесшовные полы; 

-выполнять  сварку  линолеума горячим и холодным способами; 

-устанавливать пластмассовые плинтуса; 



-выполнять отделку потолков синтетическими потолочными плитами; 

-устраивать наборные стеновые панели из пластика; 

-оклеивать поверхности  различного вида синтетическими обоями; 

 -ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина, облицовки поверхностей из 

полимерных плиток  и  других материалов; 

-правильно организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовочных 

работ; 

-подсчитывать объемы работ и определять  потребность в материалах; 

-контролировать качество при облицовке поверхностей синтетическими материалами; 

-соблюдать безопасные условия труда 

 Рекомендуемое количество часов практики по программе 

профессионального модуля 05: 

Всего  504 часа, в том числе: 

Учебная практика - 36 часов 

Производственная практика  –  468 часа. 
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