
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик. 
       Приложение 1 

Аннотация программы дисциплины  

ОДБ.01 История 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки в соответствии с ФГОС для профессий 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подго-

товки: 

Учебная дисциплина входит в базовый общеобразовательный учебный цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, эконо-

мического развития ведущих государств мира и России. Дисциплина даёт возможность подго-

товить всесторонне развитых, критически мыслящих рабочих; личности, способной к целост-

ному видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

1.3. 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 со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии 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, про-

цессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмыс-

ления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся пол-

ностью 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 Рос-

сии. 

Освоение содержания учебной дисциплины История  обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему 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 право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-



 

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готов-

ность к служению Отечеству, его защите; 

• 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; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

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

информационной безопасности; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

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

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

  



 

 

      Приложение 2 

 

Аннотация программы дисциплины  

ОДБ.02 Основы правоведения 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессиям 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам усвоения дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежа-

щие органы за квалифицированной юридической помощью; 

-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуа-

циях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также за-

щиты нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точ-

ки зрения права; 

-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления 

в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, но-

тариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рас-

смотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы между-

народно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в Рос-

сии. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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

ния, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 



 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час; са-

мостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

Приложение 3 

Аннотация программы дисциплины  

ОДБ.03 Физическая культура 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.    Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессиям 19727 Штукатур,  13450 Маляр 

1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3.   Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнени-

ями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 



 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физи-

ческой 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, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; уме-

ние 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, физкуль-

турной, 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 прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных ис-

точников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих 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 ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-



 

утомления 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). 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

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

1.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося120 часов. 

Промежуточная аттестация на 1 курсев форме дифференцированного зачета, на 2 – экзамен. 

Приложение 4 

Аннотация программы дисциплины  

ОДБ.04 Культура и человек 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе профессионального стандарта с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профес-

сии «Штукатур», «Маляр (строительный)», укрупненная группа направлений подготовки 270000 

Архитектура и строительство, направление подготовки 270800 Строительство. 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессиям 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ повышения квали-

фикации, переподготовки по профессиям 19727 Штукатур,  13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 19727 «Штукатур»,13460 «Маляр (строительный)» 

 

1.3.    Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно строить свое высказывание о литерературе, искусстве и кино; 



 

- проявлять свою активность и инициативность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила поведения в обществе; 

- особенности поведения при конфликте, сделать нравственный выбор. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузкаобучающегося 56 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Приложение  5 
 

Аннотация программы дисциплины 

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Содержание программы ОБЖ направлено на достижение следующих целей: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потреб-

ностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности про-

грессивного развития личности, общества и государства); 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-

хоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение следующих результатов: личностных: 

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

щенность 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 чело-

века; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства ре-

ализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, мо-

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жиз-

ни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без-

опасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информацион-

ных 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 различные 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 ис-

точников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обос-

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социаль-

ного характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; -освоение 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, ис-

пользуемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением ра-

боты 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 духов-

ного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 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 харак-



 

терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; -

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать 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 во-

еннослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об ос-

новных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося 67 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 

часов.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение  6 

 

Аннотация программы дисциплины 

ЕН.01Математика 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл и изучается на первом курсе. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

- для практических расчетов по формулам используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы; решения прикладных задач; 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

- вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач; 

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в практике; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; 

-   историю развития понятия числа. 



 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 56 часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

Приложение 7 

 

Аннотация программы дисциплины учебной дисциплины 

СА.01Деловое творческое письмо 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

учебная дисциплина входит в курс социальной адаптации и изучается на первом курсе. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: учебная дисциплина входит в адаптационный курс профессиональной програм-

мы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно формировать портфолио; 

- составлять резюме; 

- писать рекомендательные и сопроводительные письма.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные формы разных видов документов (справка, акт, отчет и др.); 

- основные и обязательные части документов. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

Приложение 8 

Аннотация программы дисциплины 

СА.02Литературное чтение 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 



 

учебная дисциплина входит в курс социальной адаптации и изучается на первом курсе. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

          уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснить его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- соотносить произведение с литературным направлением; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать литературные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей- классиков Х1Х-ХХ веков; 

- основные закономерности историко- литературного процесса и черты литературных направ-

лений. 

художественно читать различные виды текстов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы чтения художественного текста; 

- виды выразительных средств русского литературного языка; 

- структуру анализа художественного текста.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  9 часов. 

 

 

Приложение 9 

Аннотация программы дисциплины 

СА.03 Физика 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 



 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл  курс социальной адаптации и изучается 

на первом курсе. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение физики на достижение следующих целей: 

•    освоение знаний о фундаментальных физических принципах, лежащих в основе современной 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики оказавших определяющее влияние 

на развитие физических методах научного познания природы и мира. 

 •    овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдви-

гать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разно-

образных физических  явлений. Практического использования физических знаний; оценивать до-

стоверность естественнонаучной информации; 

•    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике  с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

•    воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достиже-

ний  астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-

суждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

•    использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория; 

 физические характеристики равномерного прямолинейного движения, законов динамики, 

строения вещества. 

 смысл физических законов  в классической механике, в молекулярно кинетической теории.  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-

ки; 

уметь 

 Пользоваться справочными данными по физике.  Правильно работать с физическими прибо-

рами.  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физи-

ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: Равномерного прямо-

линейного движения, динамики, М.К.Т. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; самостоятельной работы обучающегося 

11 часов. 

 

 

 

 

Приложение 10 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.01 Строительное черчение 

 

1. Паспорт рабочей учебной программы 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся долженуметь: 

- читать архитектурно- строительные чертежи, схемы производства работ; 

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной до 

кументации для строительства (СПДС); 

- 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. 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

                                                                                                                                    Приложение 11 

 

Аннотация программы дисциплины 

 

ОП.02 Технология отделочных строительных работ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подго-

товки по профессии 13450 Маляр. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-



 

сиональном образовании и профессиональной подготовке в составе программ повышения ква-

лификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 
В результате освоения 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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

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

жения, определенных руководителем 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

- В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные 

компетенции: 

- ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами ПК 

1.3. Оклеивать поверхности различными материалами ПК 1.4. Выполнять ре-

монт окрашенных и оклеенных поверхностей 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

Приложение 12 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.03Основы электротехники 

 



 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

           1.1.       Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготов-

ки по рабочей профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по рабочей профессии 19727 Штукатур,13450 Маляр. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в обще-

профессиональный учебный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах;  

-графически изображать электрические цепи с активными и реактивными элементами; 

-составлять техническую характеристику прибора по его шкале; 

-определять коэффициент трансформации и расположение трансформатора на электрических схе-

мах; 

-условно изображать на электрических схемах электрические машины; 

-определять виды и расположение электронных приборов на электрических схемах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-условные обозначения на электрических схемах; 

-основные характеристики электрического тока; 

-виды магнитных материалов и характеристики магнитного поля; 

-виды и принцип работы электроизмерительных приборов; 

-устройство и принцип действия трансформаторов; 

-принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока; 

-электронные приборы и их устройство. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   33 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Приложение 13 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.04Основы экономических знаний 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

           1.1.       Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготов-

ки по рабочей профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по рабочей профессии 19727 Штукатур,13450 Маляр. 

Опыт работы не требуется. 



 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в обще-

профессиональный учебный цикл. 

 

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

- приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов денег; 

 

 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы; бан-

ковскую систему; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена; 

закон спроса, закон предложения;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты 

труда; 

- сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры,  организационно-правовые формы предприятий; 

вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители 

и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информа-

ции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка; 

- что представляет собой экономические закономерности, их специфические отличия от зако-

нов физического мира; 

- Основные категории экономики: собственность, труд, товар, специализация, торговля, при-

быль, финансы, конкуренции, рынок, спрос и предложение, рынок труда;  

-  Основные понятия и термины: заработная плата, безработица, производительность, бюджет, 

налоги, инфляция, индексация, рыночное равновесие, фирма, ценные бумаги.  

 

            1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_93_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __62__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __31__ часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 14 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

ОП.05Материаловедение 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

           1.1.       Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготов-

ки по рабочей профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по рабочей профессии 19727 Штукатур,13450 Маляр. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в обще-

профессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рационально и комплексно использовать строительные и отделочные материалы; 

-определять породы древесины; 

-изготавливать различные виды заготовок с различными профилями; 

-отличать по внешним признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные плиты и древесново-

локнистые плиты; 

-готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для штукатурных и облицовочных ра-

бот; 

-приготавливать различные малярные составы для подготовки и отделки поверхностей и профес-

сионально их использовать; 

-подбирать виды стекол и обои в соответствии с назначением помещений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-свойства древесины; 

-пороки древесины и способы их устранения; 

-правила хранения и способы сушки древесины; 

-предохранение древесины от гниения, разрушения насекомыми и от возгорания; 

-виды листовых, пленочных и облицовочных материалов, их свойства и применение; 

-свойства вяжущих строительных растворов; 

-виды штукатурных и облицовочных растворов и модифицированных смесей; 

-виды стекол, свойства, применение; 

-свойства, виды, характеристику и назначение малярных составов; 

-виды материалов для обойных работ. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

Приложение 15 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.06 Охрана труда 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготов-

ки по рабочей профессии 19727 Штукатур, маляр. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по рабочей профессии 19727 Штукатур, маляр. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в общепро-

фессиональный цикл. 

 

3. 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 столярно-монтажные и 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: 

- 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 столярно-плотничных, монтажных и отделочных работах; 

- правила безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, электроинструментов и де-

ревообрабатывающих станков; 

- основные меры защиты лот поражения электрическим током; 

- основы пожарной безопасности; 

- несчастные случаи на производстве и их расследование. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 



 

 Приложение 16 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

 

ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

 

1. Паспорт рабочей учебной программы 

1.1.     Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью  программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по рабочей профессии 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

- оштукатуривания поверхностей;  

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

уметь: 

- придавать поверхностям шероховатость;  

- выполнять провешивание;  

- устраивать марки и маяки;  

- устранять дефекты поверхностей;  

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

- устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

- выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, колонн; 

- выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

- удалять слои старой штукатурки;  

- выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах; 

- выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

- выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

- применять безопасные приемы и методы труда; 

знать: 

- инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ; 

- устройство и принцип действия электроинструментов; 

- способы провешивания и устройства маяков;  

- составы и технологию приготовления растворов и смесей; 

- технологию оштукатуривания поверхностей;  

- технологию разделки углов и падуг и вытягивания тяг; 

- инструменты для ремонтных работ;  

- способы удаления слоев старой штукатурки;  



 

- способы расшивки и заделки трещин, очистки набело; 

- технологию оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах; 

- правила безопасного труда. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  878часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59часов; 

учебной практики – 702часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
 

 
 

 

 

 

Приложение 17 
 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.02 Выполнение малярных работ 

1. Паспорт рабочей программы профессиональной рабочей программы 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы профессио-

нальной подготовки по профессии 13450 Маляр в части освоения вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): выполнение малярных работ и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей, 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

по направлению 270800 Строительство укрупненной группы 270000 Архитектура и стро-

ительство. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр. 

Уровень образования: основное и незаконченное общее образование. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

- окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

- оклеивания поверхностей различными материалами; 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 



 

- выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей; 

- вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин; 

- приготавливать и перетирать шпаклевочные составы; 

- шпатлевать поверхности вручную; 

- разравнивать шпаклевочный состав, нанесённый механизированным способом; 

- грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 

- шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности; 

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

- покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную; 

- обрезать кромки обоев вручную; 

- приготавливать клей; 

- наносить клеевой состав на поверхности; 

- оклеивать стены бумагой; 

- оклеивать стены различными обоями; 

- соблюдать безопасные условия труда 

знать: 

- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

- способы подбора окрасочных составов; 

- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов; 

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлёвочных составов; 

- способы варки клея и раскроя обоев; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 

- правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего - 1193 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося по ПМ.01 - 347 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 231 час; са-

мостоятельной работы обучающегося - 116 часов; учебной практики - 558 часов 

производственной практики - 288 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности (ВПД) Выполнение малярных работ, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



 

 

В программе представлены: 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

При реализации программы ПМ предусматривается учебная, производственная прак-

тика. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является 

освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и учебной практики. Произ-

водственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной 

практик осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практик. 

 

                                                                                                                          Приложение 18 

 

Аннотация программы учебной и производственной практик 

1. Паспорт рабочей программы учебной и производственной практик 

1.1.      Область применения программы. 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью программы про-

фессиональной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13450 Маляр в части осво-

ения в части освоения квалификаций: Маляр и основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Выполнение малярных работ 

1.2.     Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / 

опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППП. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 
 



 

Цели производственной практики: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального произ-

водства. 

1.3.Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

 

учебная практика - дифференцированный зачет: 

ПМ.02 Выполнение малярных работ производственная практика - дифференцированный зачет: 

ПМ.02 Выполнение малярных работ 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик. 

Всего 1548часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 Выполнение малярных работ учебная практика 1260 часов; производ-
ственная практика 288 часов. 
 
  

 
 

 

 

ВПД Профессиональные компетенции 

1 Выполнение малярных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ. 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными ма-

лярными составами. 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными матери-

алами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей 
4. Формы контроля: 
 


