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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по
профессии среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ (далее – ОПОП СПО, программа) разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных
и декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы,
условия образовательной деятельности.
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования, на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом
получаемой профессии.
1.2.

Нормативные основания для разработки ОПОП


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ» от 9 декабря 2016 г. №1545 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22.12.2016 №44900);

Приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2020 №747 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от
22.01.2021 №62178)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года N 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещениея России от 5 августа 2020
г. № 885/390 «О практической подготовке»

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015
регистрационный N 36577).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр
строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
02.02.2015 регистрационный N 35815).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник
каркасно-обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26.03.2015 регистрационный N 36573).
1.3.

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
Монтажник каркасно-обшивных конструкций, маляр строительный
Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования: 4428 часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования: 2 года 10 месяцев
Квалификация – Монтажник каркасно-обшивных конструкций, маляр строительный.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство.
3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО
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Наименование основных
видов деятельности

Выполнение монтажа
каркасно-обшивных
конструкций

Наименование
профессиональных модулей

Монтажник
каркасно-обшивных
конструкций - маляр
строительный

Выполнение
монтажа Осваивается
каркасно-обшивных
конструкций

Выполнение малярных и Выполнение малярных
декоративнодекоративнохудожественных работ
художественных работ

и Осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
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ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
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ОК 07

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

8

ОК 11

Использовать знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды
деятельности
Выполнение
монтажа
каркаснообшивных
конструкций

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК. 2.1. Выполнять
подготовительные работы,
включающие в себя:
организацию рабочего
места, выбор
инструментов,
приспособлений, подбор и
расчет материалов,
необходимых для
выполнения работ при
устройстве каркаснообшивных конструкций, в
соответствии с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды
ПК 2.2. Устраивать
каркасно-обшивные
конструкции, сборные
основания пола с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и

Практический опыт: Подготовка рабочих
мест,
оборудования,
материалов
и
инструментов для выполнения монтажа
каркасно-обшивных
конструкций
в
соответствии с инструкциями и регламентами
Умения: Организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения монтажа
каркасно-обшивных конструкций в
соответствии с инструкциями и регламентами
Знания: Требований инструкций и
регламентов к организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения монтажа
каркасно-обшивных конструкций

Практический
опыт:
Выполнение
подготовительных работ.
Монтаж
и
ремонт
каркасно-обшивных
конструкций.
Проверка работоспособности и исправности
инструмента.
Выполнение монтажа сухих сборных стяжек
(оснований пола)
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безопасных условий труда

ПК 2.3. Выполнять
отделку каркаснообшивных конструкций
готовыми составами и
сухими строительными
смесями с соблюдением
технологической

Умения:
Пользоваться
установленной
технической документацией.
Выполнять
подготовительные
работы,
осуществлять производство работ по монтажу
каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола, гипсовых пазогребневых плит
и
бескаркасных
облицовок
стен
из
строительных листовых и плитных материалов.
Складировать и транспортировать материалы
для монтажа каркасов КОК.
Проверять работоспособность и исправность
инструментов.
Применять приборы и приспособления для
разметки и пространственной ориентации
поверхностей и элементов конструкций.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент для подготовки и
монтажа каркасов КОК.
Складировать и транспортировать материалы
для монтажа сухих сборных стяжек (оснований
пола).
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент для подготовки и
монтажа сухих сборных стяжек (оснований
пола)
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки,
раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола.
Правила транспортировки и складирования
материалов, деталей, приспособлений и
инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение
и
правила
применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря.
Правила транспортировки и складирования
материалов для монтажа сухих сборных стяжек
(оснований пола).
Назначение
и
правила
применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря
Практический опыт: Выполнение отделки
внутренних и наружных поверхностей с
использованием готовых составов и сухих
строительных смесей.
Подготовка поверхностей для выполнения
отделочных работ с использованием готовых
составов и сухих строительных смесей
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последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

ПК 2.4. Выполнять
монтаж конструкций из
гипсовых пазогребневых
плит с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий
труда.

ПК 2.5. Выполнять
монтаж бескаркасных
облицовок стен из
строительных листовых
и плитных материалов с
соблюдением
технологической
последовательности

Умения: Выполнять отделочные работы с
использованием готовых составов и сухих
строительных смесей.
Очищать и грунтовать поверхности перед
нанесением шпаклевочных составов.
Выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для выполнения
шпаклевочных работ
Знания: Способы отделки каркасно-обшивных
конструкций готовыми составами и сухими
строительными смесями.
Способы
подготовки
поверхностей
под
различные виды работ.
Назначение и правила применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря
Практический
опыт:
Устройство
конструкций из гипсовых пазогребневых плит.
Подготовка гипсовых пазогребневых плит к
монтажу
Умения: Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по монтажу
каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола, гипсовых пазогребневых плит
и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов.
Пользоваться
установленной
технической
документацией.
Складировать и транспортировать гипсовые
пазогребневые плиты.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент для подготовки и
монтажа гипсовых пазогребневых плит
Знания: Технологической последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасной
облицовки
строительными
листовыми и плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования
гипсовых пазогребневых плит, приспособлений
и инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря
Практический
опыт:
Устройство
бескаркасных облицовок стен из строительных
листовых и плитных материалов.
Подготовка строительных листовых и плитных
материалов к монтажу бескаркасных облицовок
Умения: Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по монтажу
каркасно-обшивных конструкций, сборных
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выполнения операций и
безопасных условий труда

оснований пола, гипсовых пазогребневых плит
и
бескаркасных
облицовок
стен
из
строительных листовых и плитных материалов.
Складировать и транспортировать
строительные листовые и плитные изделия.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент для подготовки и
монтажа строительных листовых и плитных
материалов
Знания: Технологической последовательности
монтажа гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасной
облицовки
строительными
листовыми и плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования
строительных листовых и плитных материалов,
приспособлений и инструмента в пределах
рабочей зоны.
Назначение и правила применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря
ПК 2.6. Выполнять ремонт Практический опыт: Монтаж и ремонт
каркасно-обшивных
каркасно-обшивных конструкций.
конструкций с
Подготовка материалов и инструментов для
соблюдением
выполнения ремонта обшивок из строительных
технологической
листовых и плитных материалов
последовательности
Умения: Определять дефекты и повреждения
выполнения операций и
поверхностей обшивок из строительных
безопасных условий труда листовых и плитных материалов.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент для ремонта
обшивок из строительных листовых и плитных
материалов.
Подготавливать материалы, шаблоны для
ремонта обшивок из строительных листовых и
плитных материалов.
Осуществлять ремонт поверхностей,
выполненных с использованием строительных
листовых и плитных материалов
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки,
раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола.
Виды
дефектов
поверхностей
обшивок,
облицовок, оснований пола и способы их
устранения.
Назначение
и
правила
применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря.
Способы подготовки материалов и шаблонов
для ремонта обшивок из строительных
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ПК 2.7. Выполнять
монтаж каркаснообшивных конструкций
сложной геометрической
формы с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

Выполнение
малярных и
декоративнохудожественных
работ

ПК 3.1. Выполнять
подготовительные работы
при производстве
малярных и декоративных
работ в соответствии с
заданием и требованиями
охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды

листовых и плитных материалов.
Правила ремонта обшивок из строительных
листовых и плитных материалов
Практический опыт: Устройство каркаснообшивных
конструкций
сложной
геометрической формы.
Подготовка материалов и инструментов для
изготовления шаблонов и криволинейных и
ломаных элементов КОК
Умения: Монтировать каркасно-обшивные
конструкции сложной геометрической формы
(криволинейные, ломаные, многоуровневые и
прочие конструкции).
Подготавливать материалы для изготовления
шаблонов и криволинейных и ломаных
элементов КОК.
Пользоваться электрифицированным и ручным
инструментом и вспомогательным
оборудованием
Знания: Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки,
раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта
каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола.
Правила транспортировки и складирования
материалов для изготовления шаблонов и
криволинейных и ломаных элементов КОК.
Назначение и правила применения
используемых инструмента, приспособлений и
инвентаря
Практический опыт: Подготовка рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных работ в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Очистка поверхностей и предохранение от
набрызгав краски.
Протравливание и обработка поверхностей.
Окончательная подготовка поверхностей для
окрашивания и оклеивания обоями
Умения: Организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных работ в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила техники безопасности и
охраны окружающей среды..
Выполнять подготовительные работы при
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ПК 3.2. Приготавливать
составы для малярных и
декоративных работ по
заданной рецептуре с
соблюдением безопасных
условий труда и охраны
окружающей среды

производстве малярных и декоративных работ в
соответствии с заданием.
Пользоваться металлическими шпателями,
скребками, щетками для очистки поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от
компрессора при очистке поверхностей.
Удалять старую краску с расшивкой трещин и
расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные материалы (скотч,
пленки) для предохранения поверхностей от
набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу, грунты,
пропитки и нейтрализующие растворы кистью
или валиком
Знания: Требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и декоративнохудожественных работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под окрашивание и
оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин, вырезки
сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности олиф,
грунтов, пропиток и нейтрализующих
растворов кистью или валиком.
Способы протравливания и обработки
поверхностей
Практический опыт: Приготовление
нейтрализующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов по
заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов
необходимого тона при количестве пигментов
не более четырех
Умения: Отмеривать и смешивать компоненты
нейтрализующих и протравливающих
растворов.
Отмеривать, перетирать и смешивать
компоненты шпатлевочных составов.
Отмерять и смешивать компоненты
грунтовочных составов, эмульсий и паст по
заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочных составов по заданной рецептуре.
Подбирать колер при приготовлении
окрасочных составов.
Применять электрифицированное и ручное
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ПК 3.3. Выполнять
грунтование и
шпатлевание
поверхностей вручную и
механизированным
способом с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты.
Соблюдать безопасные условия труда и охрану
окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировка, основные
свойства олиф, нейтрализующих и
протравливающих растворов.
Виды и свойства основных протравливающих и
нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные свойства
шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные свойства
применяемых грунтовочных составов, эмульсий
и паст.
Способы приготовления грунтовочных
составов, эмульсий и паст по заданной
рецептуре.
Сортамент, маркировка,
основные свойства применяемых
лакокрасочных материалов и побелок.
Способы и правила приготовления окрасочных
составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, складирования и
хранения компонентов для малярных и
декоративных работ.
Правила применения средств индивидуальной
защиты
Практический опыт: Выполнение грунтования
и шпатлевания поверхностей вручную и
механизированным способом.
Нанесение шпатлевочных составов на
поверхности вручную и механизированным
способом.
Разравнивание шпатлевочного состава,
нанесенного механизированным способом.
Грунтовка поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.
Техническое обслуживание краскопульта.
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и
прошпатлеванных поверхностей
Умения: Осуществлять производство работ по
грунтованию и шпатлеванию поверхностей
вручную и механизированным способом.
Пользоваться инструментами и
приспособлениями для грунтования
поверхностей.
Заправлять, регулировать факел распыла
грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом.
Производить техническое обслуживание
ручного краскопульта.
15

ПК 3.4. Окрашивать
поверхности различными
малярными составами,
используя необходимые
инструменты,
приспособления и
оборудование, с
соблюдением безопасных
условий труда.

Пользоваться инструментом для нанесения
шпатлевочного состава на поверхность
вручную.
Разравнивать нанесенный механизированным
способом шпатлевочный состав.
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и
прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом для нанесения на
поверхность шпатлевки механизированным
способом.
Пользоваться инструментом для нанесения на
поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст
механизированным способом
Знания: Технологическую последовательность
грунтования и шпатлевания поверхностей
вручную и механизированным способом.
Способы и правила нанесения грунтовок и
основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатлевочных
составов на поверхность вручную.
Устройство, назначение и правила применения
инструмента и механизмов для нанесения
шпатлевочных составов.
Способы и правила разравнивания
шпатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ;
Устройство, принцип работы, правила
эксплуатации ручного краскопульта;
способы и правила выполнения шлифовальных
работ.
Основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкции по охране труда,
пожаробезопасности и электробезопасности при
шпатлевании, грунтовании и шлифовании
поверхностей механизированным
инструментом.
Требования безопасных условий труда
Практический опыт: Окрашивание
поверхностей различными малярными
составами.
Окрашивание поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.
Вытягивание филенок без подтушевывания.
Нанесение на вертикальные и горизонтальные
поверхности клеевых (жидких) обоев.
Окрашивание рам
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Оклеивать поверхности
различными материалами
с соблюдением
требований
технологического задания
и безопасных условий
труда.

ПК 3.5. Оклеивать
поверхности обоями
простыми или средней
плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными

Умения: Осуществлять производство работ по
окрашиванию поверхностей различными
малярными составами.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для нанесения на
поверхность лаков, красок и побелок.
Вытягивать филенки без подтушевывания.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности.
Окрашивать рамы.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать безопасные условия труда
Знания: Технологическую последовательность
окрашивания поверхности различными
малярными составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенных и побеленных поверхностей.
Способы и правила нанесения лаков, краски,
побелки на поверхности вручную и
механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без
подтушевывания.
Способы и правила нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности.
Устройство и правила эксплуатации машин,
механизмов и механизированного инструмента
для малярных работ (кроме агрегатов высокого
давления).
Устройство и правила эксплуатации
передвижных малярных станций.
Требования безопасных условий труда
Практический опыт: Подготовка стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями простыми или
средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями
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обоями

Умения: Выполнять подготовку стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
оклеиванию поверхности различными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности стен
обоев простых и средней плотности или тканей.
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и
наклеивать новые.
Удалять пятна на оклеенных поверхностях.
Пользоваться инструментом и оборудованием
для обрезки кромок обоев.
Пользоваться станком для пакетного раскроя
обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности
высококачественных обоев, дерматина,
древесных обоев.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для оклеивания
поверхностей.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологического
задания и безопасных условий труда
Знания: Требования, предъявляемые к качеству
материалов, применяемых при производстве
обойных работ, к качеству оклеенных
поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Технологическую последовательность
оклеивания поверхности различными
материалами устройство и принцип действия
обрезальных машин и станков.
Инструкции по охране труда,
пожаробезопасности и электробезопасности при
использовании обрезальных машин и станков.
Способы и правила оклеивания поверхностей
обоями.
Сортамент, маркировка, основные свойства
высококачественных, дерматиновых и
древесных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и
приспособлений, используемых при
наклеивании и замене обоев.
Технологическое задание и требования охраны
труда
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ПК 3.6. Выполнять
декоративнохудожественную отделку
стен, потолков и других
архитектурноконструктивных
элементов различными
способами с применением
необходимых материалов,
инструментов и
оборудования с
соблюдением безопасных
условий труда.

Практический опыт: Выполнение
декоративно-художественной отделки стен,
потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько тонов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизам
клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов любой
сложности.
Отделка поверхностей набрызгом, цветными
декоративными крошками.
Рельефное и фактурное окрашивание
поверхностей.
Отделка поверхностей аэрографией.
Выполнение декоративного лакирования.
Выполнение бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей.
Орнаментальная роспись в несколько тонов

Умения: Осуществлять производство работ по
выполнению декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для выполнения
декоративного покрытия поверхностей.
Составлять тональные гаммы сложных
окрасочных составов по образцам.
Выполнять торцевание, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копирование и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверхность и
выполнять фиксацию.
Производить отделку поверхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей в два и
более тона.
Выполнять декоративное покрытие
поверхностей под ценные породы дерева,
декоративные камни и другие имитационные
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работы.
Выполнять отделку поверхности декоративной
крошкой.
Формировать на обрабатываемой поверхности
рельеф и выполнять фактурное окрашивание с
использованием специального инструмента.
Пользоваться аэрографическим инструментом и
оборудованием и выполнять отделку
поверхности с помощью аэрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Выполнять декоративное покрытие
поверхности под бронзу, золото и серебро.
Выполнять роспись поверхностей по рисункам
и эскизам, от руки по припороху.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила безопасности при работе с
лакокрасочными материалами
Знания: Способы и правила выполнения
малярных работ под декоративное покрытие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
Виды ручного и механизированного
инструмента и оборудования.
Способы подбора окрасочных составов.
Способы и приемы копирования и вырезания
трафаретов, инструмент для копирования и
вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления трафаретов.
Технологическую последовательность отделки
поверхности по трафарету.
Способы покрытия поверхностей под ценные
породы дерева, декоративные камни и другие
имитационные работы.
Способы и правила формирования рельефа и
фактурного окрашивания
способы и правила аэрографической отделки.
Способы и правила бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей и декоративного
лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхностей.
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ.
Правила безопасности при работе с
лакокрасочными материалами
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ПК 3.7. Выполнять
ремонт и восстановление
малярных и декоративнохудожественных отделок
в соответствии с
технологическим
заданием и соблюдением
безопасных условий труда

Практический опыт: Ремонт и восстановление
малярных и декоративно-художественных
отделок

Умения: Определять дефекты и повреждения
поверхностей, подлежащих ремонту.
Соблюдать правильность технологии ремонта
поверхностей.
Осуществлять производство работ по ремонту и
восстановлению декоративно-художественных
отделок в соответствии с технологическим
заданием.
Пользоваться установленной технической
документацией
Знания: Методику определения дефектов и
повреждений поверхностей, подлежащих
ремонту.
Технологическую последовательность ремонта
поверхностей, выполненных с использованием
малярных работ и декоративнохудожественных отделок.
Требования, предъявляемые к качеству
отремонтированных поверхностей.
Правила техники безопасности при выполнении
ремонтных
и восстановительных работ
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Учебное заведение имеет учебные аудитории для проведения занятий всех
видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
- основы строительного черчения, основы материаловедения;
- основы безопасности, жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности и
охраны труда;
- основ технологии отделочных строительных работ и декоративнохудожественных работ;
- физики, электротехники и электроники
- иностранного языка
- социально-экономических дисциплин
Лаборатории:
материаловедения
Мастерские:
монтажа каркасно-обшивных конструкций;
малярных и декоративно-художественных работ;
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического
обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Материаловедения»
Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка для уплотнения растворных смесей
Конус установления густоты раствора ПГР
Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста
Набор сит для песка
22

Набор металлической мерной посуды
Сосуд для отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф
Стол лабораторный
Весы
Пресс
6.1.2.2. Оснащение мастерских
Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций»
рабочее место мастера производственного обучения
технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор (мультимедийное
оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт,
доска\экран, пр. оборудование;
учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие;
технологические и инструкционные карты;
альбомы рабочих чертежей;
образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грунтовочных
и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей с
качеством Q1-Q4;
макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы
и технологии» и др.;
тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;
тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;
тренажёры для устройства полов;
тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;
тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит;
тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов;
стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных
материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для
подготовки и монтажа.
Инструменты и приспособления
Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками;
Насадка миксерная (разных типов);
Фонарь аккумуляторный или светодиодный;
Удлинитель электрический (25 м.; 50м.)
Угол
Шлифовальная машина электрическая ("болгарка")
Универсальный пылесос;
Перфоратор с набором свёрл и патроном;
Лазерная указка;
Рубанок обдирочный "Зурформхобель"
Толщиномер;
Шпатель с отверткой;
Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. листовых и
плитных материалов;
Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;
Уровень магнитный 0,6м.
Рулетка, 5м.
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Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат";
Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);
Резиновый молоток «киянка»
Ножовка
Нож малярный
Нож для минераловатных плит
Валик игольчатый
Комплект свёрел и бит
Строительный степлер
Зубило ручное
Молоток строительный
Плоскогубцы
Картушный строительный пистолет для герметика (600мм)
Угольник большой (1000*600)
Угольник малый (400*250)
Лестница - стремянка (h- 1500мм.)
Фреза конусная 45 град.
Набор фрез "Лахзаге"
Набор отверток
Лом –гвоздодер
Лазерный уровень
Маркер
Карандаш строительный
Штангенциркуль
Дальномер лазерный
Фрезер электрический
Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм.
Шпаклевочный короб с кельмой
Шпатель (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм)
Затирка штукатурная (губчатая тёрка)
Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м.
Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м
Гребень штукатурный
Кельма штукатурная
Металлическая гладилка "Трауфель"
Пластмассовый бак круглый 50-125л.
Шпатель для внутренних углов
Шпатель для внешних углов
Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.
Лента малярная (38, 50 мм)
Валик малярный с ванночкой
Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.)
Ёмкость для воды (мин.10 л)
Сумка инструментальная
Плёнка укрывочная 100 мкн.
Скотч
Мешок ПЭТ для мусора.
Шуруповерт аккумуляторный
Насадка угловая для шуруповерта
Электролобзик
Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей
Ножницы по металлу (ручные для резки профиля)
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Приспособление для переноски "Платтентрагер"
Просекатель "Штанцанге"
Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями
Приспособление прокалывающее "Штихлинг"
Пила "Штихзаге"
Рубанок кромочный "Кантенхобель"
Резак для ГСП узкий "Штрайфентреннер"
Резак для ГСП широкий "Платтеншнайдер"
Струбцина парная
Приспособление монтажное "Метростат"
Очки для работы с лазерным нивелиром
Терка "Хандшляйфер"
Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит
Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики
Jet-кельма
Jet-шпатель
Рейка (металлическая штанга) для наливных полов
Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт)
Кисти разл. ширины 50, 100 мм.
Шпаклевочная станция Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и др.
Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат»
Шпатель-кельма
Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Шпатель широкий 600 мм; 800 мм.
Рубанок обдирочный «Зурформхобель»
Ножовка с широким полотном
Ручной бороздодел
Фрезы для изготовления розеток
Твес строительный
Уголшлифмашина электр. ("болгарка")
Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика)
Комплект нивелирующих реек для укладки полов
Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение)
пр. оборудование и инструменты.
Средства индивидуальной защиты
спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви
Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ»
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
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Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Дальномер лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур разметочный в корпусе
Метр деревянный
Циркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
Валик малярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактурный)
Мини-валик
Валик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
Кисть маховая
Кисть макловица
Кисть ручник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
Декоративная кисть для создания фактур
Кисть испанская
Кисть шеперка плоская
Кисть трафаретная (набор)
Кисть лампензель
Кисть художественная (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковая
Кельма пластиковая
Кельма венецианская
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Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным лезвием
Нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материалов
Посуда мерная дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол–подмости инвентарный
Подмости универсальные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Средства индивидуальной защиты:
Специальная одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
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«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной: 16
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года, с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
7. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих
и служащих
7.1. Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
7.2. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости проводится согласно
Положения «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся техникума».
7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС создаются фонды оценочных средств
позволяющие оценить умения, знания практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
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междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией, а для государственной итоговой аттестации
утверждаются образовательной организацией после положительного заключения
работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и (междисциплинарным
курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин.
Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме, «Дифференцированного
зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по профессиональному модулю (по ПМ) в форме «Экзамена
квалификационного» (ЭК).
Промежуточная аттестация проводится рассредоточенно:
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от
других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме ДЗ и других форм контроля:
проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины
или профессионального модуля.
При освоении модуля выполнение работ по профессии предусмотрено:
- выполнение обучающимися практических занятий;
- освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательном учреждении или в профильных организациях;
- проведение учебной и производственных практик в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;
- по результатам квалификационного экзамена, обучающимися выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
7. 5 Оценка индивидуальных образовательных достижений студента по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой
Процент
результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка
индивидуальных
образовательных
достижений балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как
результатов усвоения профессионального модуля.
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8. Контроль и оценка результатов
Организация государственной итоговой аттестации выпускника.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
соответствующим образовательным программам.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы
согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта - 2
недели.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме.
9. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации определяются на
основании статьи 59 часть 6 Федерального закона РФ «Об образовании» № 273 от 29
декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
КОГПОАУ НПТ.
По окончании обучения и успешной сдачи государственной итоговой аттестации
выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца.
Базы практик:
ООО «Партнёр Плюс»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.01 Русский язык
1.1. Область применения программы учебного предмета
Программа
учебного
предмета
«Русский
язык»
является
частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Русский язык и литература», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Русский язык» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами: литература, история, основы
обществознание.
Изучение учебного предмета «Русский язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
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коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.02 Литература
1.1. Область применения программы учебного предмета
Программа
учебного
предмета
«Литература»
является
частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Русский язык и литература», общая из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Литература» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами: русский язык, история, основы
обществознания.
Изучение учебного предмета «Литература» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
• предметные результаты:
1)сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.03 Иностранный язык
1.1

Область применения
Программа учебного предмета «Иностранный язык» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ».
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
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Изучение учебного предмета «Иностранный язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
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• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.04 Математика
1.1.
Область применения программы
Программа
учебного
предмета
«Математика»
является
частью
общеобразовательного цикла - программы подготовки квалифицированных рабочих по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
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Учебный предмет является профильной дисциплиной общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального
образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Математика и информатика», общие учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Учебный предмет «Математика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами: физика, основы химии, астрономия.
Изучение учебного предмета «Математика» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты освоения углубленного курса математики включают в себя
требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
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проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) 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;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
и дополнительно отражают:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.05 История
1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета «История» является частью общеобразовательного
цикла – ФГОС СОО образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее ППКРС) по профессии среднего профессионального
образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2.
Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
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Изучение учебного предмета «История» завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.

АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.06 Физическая культура
1.1

Область применения
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Программа учебного предмета «Физическая культура» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по специальности среднего
профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Изучение
учебной
дисциплины
«Физическая
культура»
завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения
ППКРС на базе основного общего образования.
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.
Область применения программы
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «ОБЖ» для профессиональных образовательных организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами: физическая культура.
Изучение учебного предмета «ОБЖ» завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3.Планируемые результатам освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ОУП.08 Астрономия
1.1

Область применения
Программа учебного предмета является частью общеобразовательного цикла
образовательной программы СПО по подготовке квалифицированных рабочих по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
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1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», обязательные предметные области.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Астрономия» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными предметами: физика, математика.
Изучение учебного предмета «Астрономия» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
50

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.09 Родная литература
1.1 Область применения программы
Программа учебного предмета «Родная литература» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
Программа
может
использоваться
образовательным
учреждением
в
профессиональном и дополнительном образовании, в процессе профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной форме обучения
по профессии.
Рабочая программа по предмету «Родная литература» направлена на решение
важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего
Отечества.
Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений
читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.
Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает
богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося. В родной литературе отражается
общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции,
формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм,
гражданский и патриотический пафос.
Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры
обучающихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных,
гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи
обучающегося.
1.2 Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебный предмет «Родная литература» является частью предметной области
«Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования.
Учебный предмет «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС учебный предмет «Родная литература» входит в состав
учебных предметов по выбору ФГОС среднего общего образования, для профессиий
СПО.
1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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;
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) 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;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
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;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
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11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.10 Физика
1.1.Область применения
Программа учебного предмета «Физика» является частью общеобразовательного
цикла образовательной программы СПО по подготовке квалифицированных рабочих по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является профильным предметом общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального
образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», учебные предметы по выбору.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Учебный предмет «Физика» для профессиональных образовательных организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Физика» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами: основы химии, математика.
Изучение учебного предмета «Физика» завершается промежуточной аттестацией в
форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты освоения углубленного курса физики включают в себя
требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;
и дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
УПВ.11 Информатика
1.1. Область применения программы
Программа
учебного
предмета
«Информатика»
является
частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования 08.01.025 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является профильным предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Математика и информатика», по выбору из обязательных предметных
областей.
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Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования углубленный.
Учебный предмет «Информатика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» имеет межпредметную связь
со всеми общеобразовательными учебными предметами.
Изучение учебного предмета «Информатика» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты освоения углубленного курса информатики включают в
себя требования к результатам освоения базового курса:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
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программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
и дополнительно отражают:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы финансовой грамотности
I.

Пояснительная записка
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1. Цели УМК:
• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых
продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из
различных источников
• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений
о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора
• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование
денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса
2. Требования к обучающимся
При изучении данного предмета желательно, чтобы обучающиеся уже владели базовыми
знаниями (в объёме основной школы) об источниках денежных средств семьи и
возможных направлениях расходов, о семейном бюджете, инфляции и валютных курсах.
3. Результаты обучения
3.1. Личностные (личностные характеристики и установки):
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего как своё право на получение банковского вклада в размере страхового
лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи
• ответственное отношение к семье — стремление к повышению её благосостояния путём
правильного использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия
рисков, связанных с получением этих услуг
• понимание устройства банковской системы в России, её значимости для каждого
человека
• осознание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не
спонтанно, под воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием
способов взаимодействия
• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий
• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей при
взятии кредита как дополнительного финансового обязательства
• понимание сути кредита и основных условий кредитования
• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и
как уменьшить риски
• осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX
• осознание
того, что деньги могут работать и приносить доход
• понимание возможной доходности и рискованности осуществления операций на
фондовом рынке
• готовность к образованию, в том числе самообразованию, при осуществлении какихлибо операций на фондовом рынке
• осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует серьёзной
работы и анализа, а также постоянного внимания, чтобы вовремя уловить важные
изменения
• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам
• гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои
права на получение налоговых вычетов и обязанность платить налоги, уважающего закон
и правопорядок
• нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, основанное на
понимании того, на что идут налоги в государстве
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• ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости
своевременной уплаты налогов и осознанным неприятием рисков, связанных с их
неуплатой
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего как своё право на получение пенсии, так и обязанность получать не
«серую», а официальную зарплату
• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью посредством
инвестирования в него денежных средств, в том числе с использованием такой услуги, как
добровольное медицинское страхование
• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности по
нахождению способов увеличения своей будущей пенсии
• осознание того, что нужно не только полагаться на государственную пенсионную
систему, но и создавать свои программы накопления средств на старость, в том числе
используя страхование жизни
• понимание существования рисков в окружающем мире и возможности их снижения
через систему страхования
• осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных и общественных проблем
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего права и обязанности наёмного работника, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной деятельности и роста личных доходов
• владение этикой трудовых отношений
• понимание роли финансового менеджмента в условиях современной российской
экономики и важности ведения правильной бухгалтерии фирмы
• понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия решения о дальнейшем
сотрудничестве с данной фирмой
• понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных работников и связи
деятельности профсоюзов с безработицей
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при реализации
групповых проектов
• способность к творческой и ответственной деятельности при разработке бизнес-планов
• ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании рискованности занятия
бизнесом и возможности потерпеть неудачу
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов через понимание сложности и ответственности занятия бизнесом
• гражданская позиция члена российского общества, осознающего не только свои права,
но и ответственность перед другими людьми за возможное непредумышленное нанесение
им материального ущерба через страхование гражданской ответственности
• готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни как условию успешной предпринимательской деятельности
• осознание необходимости продуманного начала своей бизнес-деятельности
• гражданская позиция ответственного члена российского общества, уважающего закон и
не поддающегося на уловки финансовых мошенников
• ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании наличия финансовых
рисков в современной экономике и необходимости иметь финансовую подушку
безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций
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• понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять
поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из
учреждений)
• осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте
• понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на предложения
их организаторов.
3.2. Метапредметные (компетенции и умения):
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2)
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-3)
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4)
• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК-5)
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК-6)
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий (ОК-7)
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8)
• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для
повышения своего благосостояния
• оценивать надёжность банка
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для
решения своих финансовых задач
• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых
проблем и проблем семьи и связанные с этим риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий
вариант
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или иным
способом
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых
инвестиционных фондах (ПИФах)
• различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой страхования
вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ • учитывать сумму
страхового лимита при размещении денежных средств на банковских депозитах
• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их банка
отозвали лицензию
• пользоваться своими банковскими картами по всему миру
• не путать дебетовую карту с кредитной
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете
• пользоваться банкоматами
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации процентов
• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без
капитализации и с капитализацией процентов
• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов
• определиться со сроком вклада
• выбирать, в какой валюте хранить деньги
• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада
62

• в случае необходимости внимательно читать договор с банком
•оценивать целесообразность и реальность взятия кредита
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить
• оценивать отношение между расходами и использованием кредитной ответственности
• различать банковский кредит и микрокредит
• соотносить вид кредита с его целью
• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже
• определять, насколько рискованным является ПИФ
• пользоваться кредитной картой
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой
• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, коммерческих банков
и Агентства по страхованию вкладов
• находить и интерпретировать рейтинги банков
• при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени точности и
беспристрастности
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, чтобы
заставить их купить банковские продукты
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в зависимости
от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных экономических
ситуациях
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукт
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах
• снижать риски с помощью услуг страховых организаций
• отличать систематический риск от несистематического
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ и
недостатков
•различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их
рискованности
•определять, когда стоит покупать облигации
•находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций
•сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их преимуществ
и недостатков для держателей
•сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными правилами
• компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её сайте и в
прессе
•оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать
адекватные решения по своим ценным бумагам
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через
управляющую компанию
•выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости от личного
отношения к риску
•различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все свои
сбережения
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• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят
юридические лица
•рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ)
•отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые облагаются
по ставке, отличной от 13 %
•различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом
•рассчитывать величину транспортного налога
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их преимуществ и
недостатков
• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения
информации о своей налоговой задолженности
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов
• различать пени и штраф
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере
• быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам) и
определять своё поведение в соответствии с изменениями
• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные
(дополнительные) пенсионные накопления
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР
• определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения,
пользуясь пенсионным калькулятором
• проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления
• делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)
• правильно выбирать НПФ
• пользоваться корпоративным пенсионным планом
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети
Интернет
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений на
протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания трудовой
карьеры
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее
оптимальный вариант
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты изменения в
российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих пенсионных
накоплений
• правильно составлять резюме при поиске работы
• правильно вести себя на собеседовании
• пользоваться своими правами на рабочем месте
•пользоваться своими правами в случае увольнения
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и надёжных от ненадёжных
• рассчитывать выручку фирмы
• рассчитывать прибыль фирмы
• определять последствия банкротства компании для работника и экономики в целом
• получать выходное пособие в случае ликвидации компании
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных работников и
улучшения условий труда
• получать пособие по безработице в случае необходимости
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• находить в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых
прав
• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повышения
квалификации на последующую карьеру и личные доходы
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для возможности увеличения своего
дохода и роста благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих прав (например, при
увольнении или банкротстве компании)
• использовать законодательно определённые права в соответствующих ситуациях
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и
приобретать недостающие навыки
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и анализировать
их
• вычислять рыночную стоимость компании
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных потоков
• идентифицировать и различать 7 видов потерь на производстве
• формулировать бизнес-идею
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса
• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска компетентных
сотрудников
• оценивать издержки производства товара (услуги)
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса
• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе
создания бизнеса
• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их
преимуществ и недостатков для ведения бизнеса
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса
• составлять бизнес-план по алгоритму
• находить идеи для собственного дела
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также
типы рисков, такому бизнесу угрожающие
• придумывать нестандартные решения для бизнеса
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства
• владеть навыками познавательной рефлексии
• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции
• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля
• сокращать кредитный риск своего капитала
• снижать ценовой (рыночный) риск
• распознавать различные виды финансового мошенничества
• различать номинальный и реальный ВВП
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики
• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую
компанию
• рационально вести себя в случае экономического кризиса
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском
• отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб
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• сопоставлять полученную информацию из различных источников
• отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного курса и
экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных финансовых решений,
связанных с расходами и сбережениями
• критически относиться к рекламным предложениям из различных источников
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств.
3.3. Предметные (базовые знания):
• как работает банковская система в России
• каков стандартный набор услуг коммерческого банка
• как коммерческие банки зарабатывают деньги
• что такое банкротство банка
• кто и как регулирует коммерческие банки в России
• что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна
• что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ
• чем отличается дебетовая карта от кредитной
• для чего нужна дебетовая карта
• что делать, если вы потеряли банковскую карту
• каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с наличными
деньгами
• как работают сберегательные вклады
• для чего может быть полезен сберегательный вклад
• в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без капитализации
процентов
• в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с возможностью
частичного снятия средств
• как выбрать банк для открытия вклада
• как определить надёжность банка
• зачем нужно внимательно читать банковские контракты
• в каких случаях стоит брать кредиты в банке
• что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту
• что нужно, чтобы взять кредит
• об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми организациями
• какие существуют виды кредитов
• что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищных условий
• каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипотеки
• почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• как ПИФы приносят доход
• что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения
• что такое кредитная карта
• почему надо быть осторожным с кредитной картой
• что такое риск
• какие риски связаны с использованием банковских услуг
• что чем больше риск, тем выше должна быть доходность
• что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны инвестиции
• почему иногда растут или падают в цене отдельные компании, а иногда весь рынок
• почему диверсификация является золотым правилом успешных инвестиций
• какие отрасли относятся к контрциклическим
• почему изменяется стоимость денег во времени
• какие риски связаны с облигациями
• какой доход приносят облигации
• что такое корпоративная облигация
• почему государство выпускает облигации
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• что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные
• из чего складывается доходность акций
• почему акции более рискованный инструмент, чем облигации
• от чего зависят цены акций
• что такое IPO
• как работает фондовая биржа
• кто может торговать на фондовой бирже
• чем может быть полезен биржевой индекс
• как на практике можно получить доступ к торгам на бирже
• что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги
• на что обратить внимание при выборе агента
• какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги
• какой валютный курс используется в России
• как определяются курсы валют на валютной бирже
• как государство может регулировать курсы валют
• как физические лица могут торговать иностранной валютой
• каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются участники рынка FOREX
• что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств
• что такое страхование и от каких рисков оно защищает
• какие виды страхования существуют в России, какие из них являются обязательными, а
какие — добровольными
• что такое налоги и зачем они нужны
• какие доходы облагаются налогом
• какие существуют виды налогов на имущество
• кто должен платить тот или иной налог
• в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декларацию
• почему нужно платить налоги
• чем грозит неуплата налогов
• что такое ИНН и зачем он нужен
• в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию
•каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную подачу
• какие доходы не облагаются налогом
• какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить
• какие есть виды пенсии и кому они положены
• какие существуют способы накопления на пенсию
• как работает государственная пенсионная система в России
• что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ (ПФР)
• что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
• что учитывает новая формула расчёта пенсий
• что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами вкладчиков
• с какого возраста выплачивается пенсия
• почему важно получать не «серую», а официальную зарплату
• почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем
• почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления пенсии, а
думать о дополнительных (добровольных) пен- сионных накоплениях
• о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пенсионные планы
• какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию
• почему важно инвестировать в своё здоровье
• что такое предпринимательство
• каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности
• какими качествами должен обладать предприниматель
• каковы основные показатели эффективности фирмы
67

• какие факторы влияют на прибыль компании
• чему равна справедливая стоимость компании
• чем полезен метод приведённых денежных потоков
• как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на производстве
• каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей
• каковы основные этапы создания собственного бизнеса
• каковы основные правила создания нового бизнеса
• какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса
• каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса
• каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм
предприятия
• как зарегистрировать предприятие
• что такое бизнес-план и зачем он нужен
• какие разделы входят в бизнес-план
• о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками
• какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на поддержку
молодых предпринимателей
• куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного дела
• чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высокая инфляция
• какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к доллару или евро
• с чем связан кредитный риск
• с чем связан ценовой (рыночный) риск
• как снизить физический риск
• с чем связан предпринимательский риск
• что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в
правоохранительные органы
• каковы негативные последствия экономических кризисов как для экономики в целом,
так и для отдельных людей
• как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП)
• почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во время кризисов
• каковы примеры последних экономических кризисов
• как вести себя в случая экономического кризиса
• о том, что существует финансовое мошенничество
• как работают фальшивомонетчики
• в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и как от них
защититься
• почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные неизвестным
лицам
• что существуют поддельные платёжные терминалы
• как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков
• каковы основные способы сокращения финансовых рисков
• куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, банковской карты,
сберкнижки и др.)
• какова мера ответственности государства в случаях финансового мошенничества.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы обществознания
1.1Область применения программы
Программа учебного предмета «Основы обществознания» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
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по профессии среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ
1.2
Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный
предмет
«Основы
обществознания» для
профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы обществознания» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: история.
Изучение учебного предмета «Основы обществознания» завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения
ППКРС на базе основного общего образования.
1.3 Требования к результатам освоения содержания предмета:
Освоение содержания учебного предмета «Основы обществознания» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные результаты:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
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2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы химии
1.1. Область применения программы учебного предмета
Программа
учебного
предмета
«Основы
химии»
является
частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Изучение учебного предмета «Основы химии» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты отражают:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы биологии
1.1.Область применения программы:
Программа учебного предмета «Основы биологии» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих
(далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2.Место предмета в учебном плане:
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки», дополнительный учебный предмет.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебный предмет «Основы биологии» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы биологии» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: химия.
Изучение учебного предмета «Основы биологии» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
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1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
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- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные результаты
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы проектной деятельности
1.1.
Область применения программы:
Программа учебного предмета «Основы проектной деятельности» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы ФГОС среднего общего
образования
образовательной
программы
СПО
–
программы
подготовки
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квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего
профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2.
Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебный предмет является базовым предметом общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Предмет «Основы проектной деятельности» относится к дополнительным учебным
предметам.
Изучение учебного предмета «Основы проектной деятельности» завершается
промежуточной аттестацией в форме защиты проекта в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
предметные результаты должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
а также:
- Типы и виды проектов. Требования к структуре проекта. Виды проектов по содержанию
- Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта
- Разрабатывать структуру конкретного проекта
- Использовать справочную, нормативную, правовую документацию
- Проводить исследования. Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать
аналитическую обработку текста
- Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы, формулы
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Введение в профессию: общие компетенции профессионала
1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета является частью общеобразовательного цикла ФГОС
среднего общего образования образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих (далее – ППКРС) по профессии
среднего
профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в рамках общеобразовательного цикла, относится к дополнительным
учебным предметам.
Программа предмета состоит из трех разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы
№1,2,4) и одного раздела объемом 14 часов( тема №3). При этом освоение трех первых
разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема)
четвёртый «Эффективное поведение на рынке труда» следует включать в программу
последнего года обучения по профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела:
сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессиональных задач.
Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в
групповом
взаимодействии.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
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- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной
структуры с учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт,
ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель раздела – разработка и внедрение
технологий формирования и развития
информационных компетенций обучающихся.
Задачи:
- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения задач обучения,
- развитие умения использовать информационно-коммуникативные технологии в
деятельности.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –
Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
-оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приёмы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приёмы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе
компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её
поиск, обработка и презентация.
Раздел (Тема): Компетенция профессионала в решении проблем
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к
сомоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов её достижения;
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- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие
становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей
профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;
- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального
поведения человека.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения,
- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации
конкурентноспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой
гибкости в деятельности.
Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и
основные приёмы эмоциональной саморегуляции,
- понятие интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления,
препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение
в профессиональной деятельности,
- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные ) и ценностные ориентации,
нравственные типы личности,
- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования,
формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля,
коррекции,
- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели –
прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности
их осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции
деятельности.
Раздел (Тема): «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего
рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе
освоения предыдущих трёх разделов курса, а так же в процессе всего периода
профессионального обучения по профессии/ специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке
кадровых ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости
(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание
профессиональной конкурентноспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие
успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции
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поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и
самообразование;
- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной и решения проблем),
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь,
построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути
профессиональной карьеры с учётом результатов проводимого анализа рынка;
- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать
деловую беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становления
и адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего
будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы её
развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых
отношений;
- типичные проблемы адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия
эффективной адаптации в трудовом коллективе.
АННОТАЦИЯ ПРЕДМЕТА
ДУП.12 Практические основы профессиональной деятельности
Основы географии
1.1.Область применения
Программа учебного предмета «Основы географии» является частью
общеобразовательного цикла - ФГОС среднего общего образования образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (далее – ППКРС)
по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебный предмет является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки», дополнительные учебные предметы.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина «Основы географии» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета «Основы географии» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: история, основы биологии.
Изучение учебного предмета «Основы географии» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
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1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
• метапредметные результаты отражают:
регулятивные:
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- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
познавательные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- 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 их достижения.
коммуникативные:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• предметные:
1)владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
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8)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Основы строительного черчения
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные
связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных
строительных работ и профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа
каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративнохудожественных работ.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01
Распознавать задачу и/или проблему в
Актуальный профессиональный и
профессиональном и/или социальном
социальный контекст, в котором
контексте;
приходится работать и жить;
Анализировать задачу и/или проблему и Основные источники информации и
выделять её составные части;
ресурсы для решения задач и проблем в
Правильно выявлять и эффективно
профессиональном и/или социальном
искать информацию, необходимую для
контексте.
решения задачи и/или проблемы;
Алгоритмы выполнения работ в
Составить план действия,
профессиональной и смежных областях;
Определить необходимые ресурсы;
Методы работы в профессиональной и
Владеть актуальными методами работы
смежных сферах.
в профессиональной и смежных сферах; Структура плана для решения задач
Реализовать составленный план;
Порядок оценки результатов решения
Оценивать результат и последствия
задач профессиональной деятельности
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
ОК 02
Определять задачи поиска информации
Номенклатура информационных
Определять необходимые источники
источников применяемых в
информации
профессиональной деятельности
Планировать процесс поиска
Приемы структурирования информации
Структурировать получаемую
Формат оформления результатов поиска
информацию
информации
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
ОК 09
Применять средства информационных
Современные средства и устройства
технологий для решения
информатизации
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профессиональных задач
Использовать современное программное
обеспечение
Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и
о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
Выполнение разметки
в соответствии с чертежами, эскизами,
схемами

Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
Правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные
темы
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

Выполнение разметки
в соответствии с чертежами, эскизами,
схемами
Выполнение разметки
в соответствии с технической
документацией
Выполнение разметки
в соответствии с технической
документацией
Выполнение разметки
в соответствии с технической
документацией
Выполнение колеровки красок

Правила чтения рабочих чертежей

ПК 3.4

Изготовление трафаретов;
выполнение трафаретной росписи;
увеличение рисунка по клеткам

ПК 3.6

Чтение технической документации

Способы нанесения декоративных
узоров;
правила изготовления трафарета;
правила работы по трафарету
Правила чтения чертежей

ОК 10

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.7

Правила чтения рабочих чертежей;
способы и приемы разметки в
соответствии с чертежами, эскизами,
схемами

Правила чтения рабочих чертежей
Правила чтения рабочих чертежей
Способы и приемы разметки в
соответствии с чертежами, эскизами,
схемами
Правила смешивания цветов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с
общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и
профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных
конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Общие и
профессиональные
Умения
Знания
компетенции
ОК 01
Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный
проблему
в и социальный контекст, в
профессиональном
и/или котором приходится работать и
социальном контексте;
жить;
анализировать задачу и/или основные
источники
проблему и выделять её информации и ресурсы для
составные части; определять решения задач и проблем в
этапы решения задачи;
профессиональном
и/или
выявлять
и
эффективно социальном контексте;
искать
информацию, алгоритмы выполнения работ в
необходимую для решения профессиональной и смежных
задачи и/или проблемы;
областях;
составить план действия;
методы работы в
определить
необходимые профессиональной и смежных
ресурсы;
сферах;
владеть актуальными
структуру плана для решения
методами работы в
задач;
профессиональной и смежных порядок оценки результатов
сферах;
решения задач
реализовать составленный
профессиональной деятельности
план;
оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с
помощью наставника)
ОК 02
Определять задачи для поиска Номенклатура информационных
информации;
источников применяемых в
определять необходимые
профессиональной деятельности;
источники информации;
приемы структурирования
планировать процесс поиска;
информации;
структурировать получаемую формат оформления результатов
информацию;
поиска информации
выделять наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
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ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09

ОК 10

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности;
применять современную
научную профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования
Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
Грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Особенности социального и
культурного контекста;
правила оформления
документов и построения
устных сообщений.
Применять средства
информационных технологий
для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы
(профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная терминология;
возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности;
основы проектной деятельности
Особенности социального и
культурного контекста;
правила оформления документов
и построения устных сообщений.

Сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
Современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
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ПК 2.1-2.7,
ПК 3.1-3.7,

кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
Составлять технологическую
последовательность
выполнения отделочных
работ;
читать инструкционные карты
и карты трудовых процессов

Классификация зданий и
сооружений;
элементы зданий;
строительные работы и
процессы;
квалификация строительных
рабочих;
основные сведения по
организации труда рабочих;
классификация оборудования для
отделочных работ;
виды отделочных работ и
последовательность их
выполнения;
нормирующая документация на
отделочные работы

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи
с профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных
конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 01

Умения
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;

Знания
Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем
в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
методы работы в профессиональной и
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ОК 04

ОК 06

ОК 10

ПК 2.12.7,
ПК 3.13.7

владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных
сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Особенности социального и
культурного контекста;
правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и
о своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
В области аудирования:
понимать отдельные фразы и наиболее
употребительные слова в
высказываниях, касающихся важных
тем, связанных с трудовой
деятельностью;
понимать, о чем идет речь в простых,
четко произнесенных и небольших по
объему сообщениях (в т.ч. устных
инструкциях).
В области чтения:
читать и переводить тексты
профессиональной направленности
( со словарем).
В области общения:
общаться в простых типичных
ситуациях трудовой деятельности,
требующих непосредственного обмена
информацией в рамках знакомых тем и
видов деятельности;

смежных сферах;
структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Психологические основы деятельности
коллектива, психологические
особенности личности;
основы проектной деятельности
Сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
Правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности
Правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной направленности
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поддерживать краткий разговор на
производственные темы, используя
простые фразы и предложения,
рассказать о своей работе, учебе,
планах.
В области письма:
писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с
профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных
конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ПК 2.1
Предпринимать
Основные виды потенциальных опасностей и
ПК 3.1
профилактические меры
их последствия в профессиональной
для снижения уровня
деятельности и в быту, принципы снижения
опасностей различного
вероятности их реализации;
вида и их последствий в
меры пожарной безопасности и правила
профессиональной
безопасного поведения при пожарах;
деятельности и в быту;
порядок и правила оказания первой помощи
применять первичные
пострадавшим
средства пожаротушения;
оказывать первую помощь
пострадавшим
ОК 06
Описывать
значимость Сущность
гражданско-патриотической
своей профессии;
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
применять
значимость профессиональной деятельности
профессиональные знания по профессии;
в ходе исполнения
основы военной службы и обороны
обязанностей военной
государства;
службы на воинских
должностях в
область применения получаемых
соответствии с полученной профессиональных знаний при исполнении
профессией;
обязанностей военной службы;
организацию и порядок призыва граждан на
владеть способами
военную службу и поступления на неё в
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бесконфликтного общения
и саморегуляции в
повседневной
деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
ОК 07

Соблюдать нормы
экологической
безопасности; определять
направления
ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по
профессии;
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;
оказывать первую помощь
пострадавшим

добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военноучётные
специальности,
родственные
профессиям СПО;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения ресурсосбережения;
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 серьёзной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и в быту;
принципы снижения вероятности их реализации;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Физическая культура
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи
с ОП.04 Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями: ПМ.02
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Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и
декоративно-художественных работ.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 08

Умения
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
профессии

Знания
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
основы
жизни;

здорового

образа

условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии;
средства
профилактики
перенапряжения

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Основы материаловедения
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные
связи с профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных
конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 01, ОК 02,
ОК09, ОК 10
ПК 2.1, ПК 3.1

Умения
определять основные свойства
материалов

Знания
общую классификацию материалов
основные сведения о назначении и
свойствах материалов
область применения строительных
материалов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Основы электротехники
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1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные
связи с профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных
конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 2.1,
2.2,2.6,2.7
ПК 3.1, 3.2
ОК 01, ОК 02,
ОК 09

понимать сущность процессов в
электрических цепях постоянного и
синусоидального токов; применять
законы электрических цепей для их
анализа;
определять
режимы
электрических и электронных цепей
и электромагнитных устройств, а
также
магнитных
цепей
постоянного тока

физические основы явлений в
электрических цепях, законы
электротехники, методы анализа
электрических и магнитных
цепей, принципы работы
основных электрических машин,
их рабочие и пусковые
характеристики, элементную
базу современных электронных
устройств (полупроводниковых
диодов, транзисторов и
микросхем), параметры
современных электронных
устройств (усилителей,
вторичных источников питания
и микропроцессорных
комплексов) и принципы
действия универсальных
базисных логических элементов

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Охрана труда
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Минобрнауки
РФ от 9 декабря 2016 года № 1545.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК

Умения

ОК 01, ОК 02,
ОК09, ОК 10
ПК 2.1, ПК 3.1

- работать с учебнотехнической, специальной
литературой и нормативноправовыми актами о труде

Знания
- основные понятия и определения охраны
труда;
- основные законодательные и нормативноправовые акты РФ о труде и об охране труда;
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и по охране труда;
- использовать средства
коллективной и
индивидуальной защиты в
соответствии с характером
выполняемой работы,
профессиональной
деятельности;
- пользоваться первичными
средствами
пожаротушения;
- отличать знаки
безопасности;
- оказывать первую помощь
при поражении
электрическим током.

- структуру контроля и управления охраной
труда;
- нормативно-техническую документацию по
технике безопасности, электробезопасности,
пожарной безопасности;
- виды инструктажей;
- ответственность за нарушение
законодательства об охране труда;
- основные мероприятия по предупреждению
травматизма;
- способы защиты от воздействия опасных и
вредных производственных факторов;
- мероприятия, предупреждающие опасность
поражения электрическим током;
- общие требования безопасности при
организации строительной площадки;
- требования безопасности при производстве
каменных, штукатурных, облицовочных работ;
- основные мероприятия по противопожарной
защите и первичные средства пожаротушения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
1.2.1.

Перечень общих компетенций

Код
ОК 01

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
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ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего
места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,
необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных
конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола
с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими
строительными смесями с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда.
Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и
плитных материалов с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнять
ремонт
каркасно-обшивных
конструкций
с
соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда.
Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической
формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций
и безопасных условий труда.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с
инструкциями и регламентами
Выполнения подготовительных работ
Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций
Проверки работоспособности и исправности инструмента
Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола)
Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с
использованием готовых составов и сухих строительных смесей
Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с
использованием готовых составов и сухих строительных смесей
Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит
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Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу
Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и
плитных материалов
Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу
бескаркасных облицовок
Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок
из строительных листовых и плитных материалов
Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической
формы
Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и
криволинейных и ломаных элементов КОК
уметь
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций
в соответствии с инструкциями и регламентами
Пользоваться установленной технической документацией;
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола,
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов
Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК;
Проверять работоспособность и исправность инструментов;
Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной
ориентации поверхностей и элементов конструкций;
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа каркасов КОК
Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных
стяжек (оснований пола);
применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола).
Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и
сухих строительных смесей
Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных
составов
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
выполнения шпаклевочных работ
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола,
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов
Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола,
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных материалов
Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные
изделия;
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов
Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из
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строительных листовых и плитных материалов;
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов;
Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из
строительных листовых и плитных материалов;
Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием
строительных листовых и плитных материалов
Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической
формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие
конструкции)
Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных
и ломаных элементов КОК;
Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и
вспомогательным оборудованием
знать
Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
монтажа каркасно-обшивных конструкций
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки
(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркаснообшивных конструкций, сборных оснований пола
Правила транспортировки и складирования материалов, деталей,
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны;
Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих
сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила применения
используемых инструмента, приспособлений и инвентаря.
Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и
сухими строительными смесями
Способы подготовки поверхностей под различные виды работ;
Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых
плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными
материалами
Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит,
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны;
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки
(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркаснообшивных конструкций, сборных оснований пола
Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и
способы их устранения;
Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из
строительных листовых и плитных материалов;
Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных
материалов
Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления
шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК
Назначение и правила применения используемых инструмента,
приспособлений и инвентаря
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ
1.1.Область применения примерной программы
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Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности «Выполнение малярных и декоративно-художественных
работ» и соответствующие ему профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3
Выполнение малярных и декоративно-художественных работ
ПК 3.1
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и
декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды
ПК 3.2
Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной
рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей
среды
ПК 3.3
Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным
способом
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
ПК 3.4
Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением
безопасных условий труда
ПК 3.5
Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований
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ПК 3.6

ПК 3.7

технологического задания и безопасных условий труда
Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других
архитектурно-конструктивных
элементов
различными
способами
с
применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с
соблюдением безопасных условий труда
Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами
Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски
Протравливание и обработка поверхностей
Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями
Приготовление нейтрализующего раствора
Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре
Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре
Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве
пигментов не более четырех
Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и
механизированным способом
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и
механизированным способом
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным
способом
Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом
Техническое обслуживание краскопульта
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей
Окрашивание поверхностей различными малярными составами
Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом
Вытягивание филенок без подтушевывания
Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких)
обоев
Окрашивание рам
Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями
Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков высококачественными обоями
Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других
архитектурно-конструктивных элементов
Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей
Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов
Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона
Копирование и вырезание трафаретов любой сложности
Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками
Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей
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Уметь

Отделка поверхностей аэрографией
Выполнение декоративного лакирования
Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей
Орнаментальная роспись в несколько тонов
Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ
в соответствии с инструкциями и регламентами
Пользоваться установленной технической документацией
Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды
Применять средства индивидуальной защиты
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и
декоративных работ в соответствии с заданием
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки
поверхностей
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке
поверхностей;
Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения
поверхностей от набрызгав краски
Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы
кистью или валиком
Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих
растворов
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по
заданной рецептуре
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной
рецептуре
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию
поверхностей вручную и механизированным способом
Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования
поверхностей
Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом
Производить техническое обслуживание ручного краскопульта
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на
поверхность вручную
Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки
механизированным способом
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта,
эмульсий и паст механизированным способом
Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными
малярными составами
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность
лаков, красок и побелок
Вытягивать филенки без подтушевывания
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых
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Знать

(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности
Окрашивать рамы
Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями
Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными
материалами
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности
стен обоев простых и средней плотности или тканей
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые
Удалять пятна на оклеенных поверхностях
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев
Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности
высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев
Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей
Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев
Осуществлять производство работ по выполнению декоративнохудожественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения
декоративного покрытия поверхностей
Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам
Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой
Выполнять копирование и вырезание трафаретов
Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию
Производить отделку поверхности по трафарету
Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона;
Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева,
декоративные камни и другие имитационные работы
Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой
Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное
окрашивание с использованием специального инструмента
Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять
отделку поверхности с помощью аэрографа
Выполнять декоративное лакирование поверхностей
Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро
Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху
Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту
Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей
Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных работ
Требования безопасных условий труда
Правила применения средств индивидуальной защиты
Технологическое задание и требования охраны труда
Технологическую последовательность подготовки поверхностей под
окрашивание и оклеивание
Приемы очистки поверхностей
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов
Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих
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растворов кистью или валиком
Способы протравливания и обработки поверхностей
Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и
протравливающих растворов
Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов,
грунтов, пропиток
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных
составов, эмульсий и паст
Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной
рецептуре
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных
материалов и побелок
Способы и правила приготовления окрасочных составов
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для
малярных и декоративных работ
Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания
поверхностей вручную и механизированным способом
Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования,
предъявляемые к качеству грунтования
Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную
Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для
нанесения шпатлевочных составов
Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта
Способы и правила выполнения шлифовальных работ
Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования
поверхностей
инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при
шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным
инструментом
Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными
малярными составами
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных
поверхностей
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и
механизированным способом
Способы вытягивания филенок без подтушевывания
Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного
инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления)
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций
Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при
производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей
Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями
Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными
материалами
Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при
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использовании обрезальных машин и станков.
Способы и правила оклеивания поверхностей обоями
Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых
и древесных обоев
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при
наклеивании и замене обоев
Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие
Технологическую последовательность выполнения декоративнохудожественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов
Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования
Способы подбора окрасочных составов
Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для
копирования и вырезания трафаретов
Способы подбора и составления трафаретов
Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету
Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные
камни и другие имитационные работы
Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания
способы и правила аэрографической отделки
Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и
декоративного лакирования
Виды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхностей
Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих
ремонту
Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с
использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок
Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей
Правила техники безопасности при выполнении ремонтных
и восстановительных работ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
1.

Область применения программы:
Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ. 02 «Выполнение
монтажа каркасно-обшивных конструкций» является частью основной профессиональной
программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций.
2.
Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся практических профессиональных умений и приобретение
первичных практических умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО.
Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в условиях реального производства.
3.
Требования к результатам учебной и производственной практики:
В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД обучающийся
должен освоить:
ВПД
Профессиональные компетенции
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Выполнение
каркаснообшивочных
конструкций

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений,
подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ
при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды
ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные
основания
пола
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда
ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций
готовыми составами и сухими строительными
смесями с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.
ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых
плит с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из
строительных
листовых и плитных материалов с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда
ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда.
ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций
сложной геометрической формы с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий
труда
Результатом освоения программы учебной и производственной практики является
овладение общими компетенциями:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
104

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
4.
Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ
1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ. 03 «Выполнение
малярных и декоративно-художественных работ» является частью основной
профессиональной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных и декоративнохудожественных работ.
2.
Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся практических профессиональных умений и приобретение
первичных практических умений в рамках профессионального модуля ОПОП СПО.
Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в условиях реального производства.
3.
Требования к результатам учебной и производственной практики:
В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД обучающийся
должен освоить:
ВПД
Выполнение
малярных
и
декоративнохудожественных
работ

Профессиональные компетенции
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при
производстве малярных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды
ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и
декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением
безопасных условий труда и охраны окружающей среды
ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание
поверхностей вручную и механизированным способом с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда
ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными
составами,
используя
необходимые
инструменты,
приспособления и оборудование, с соблюдением
безопасных условий труда
ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с
соблюдением требований технологического задания и
безопасных условий труда
ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку
стен, потолков и других архитектурно-конструктивных
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элементов различными способами с применением
необходимых материалов, инструментов и оборудования с
соблюдением безопасных условий труда
ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и
декоративно-художественных отделок в соответствии с
технологическим заданием и соблюдением безопасных
условий труда
Результатом освоения программы учебной и производственной практики является
овладение общими компетенциями:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
4.
Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика – дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ и является обязательной
процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в Кировском областном государственном
профессиональном
образовательном
автономном
учреждении
«Нолинский
политехнический техникум» (далее – КОГПОАУ НПТ).
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В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ НПТ по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее – Программа)
представляет собой совокупность требований к подготовке и
проведению
государственной итоговой аттестации на 2023/2024 учебный год.
Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и
соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской
Федерации:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016г. №1545
(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2016г. № 44900);

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г.
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014г.
№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. №968»;

Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019г.
№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена»;

Приказ генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от
31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия»;

Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills
Russia.
Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационнометодических документах КОГПОАУ НПТ:

Устав КОГПОАУ НПТ, утвержденный приказом министерства образования
К и р о в с кой области от 21.12.2015 № 5-950;

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников КОГПОАУ НПТ
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное
приказом директора от 25.08.2019;

Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, утвержденное приказом директора от
30.08.2018;

Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках ГИА образовательных программ СПО в
КОГПОАУ НПТ, утвержденное приказом директора от 25.08.2019;
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Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для обучающихся КОГПОАУ НПТ.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
В Программе используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа
ДЭ – демонстрационный экзамен
WSR – национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia;
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ОК – общие компетенции
ПК – профессиональные компетенции
СПО – среднее профессиональное образование
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования

2.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Профессия среднего профессионального образования: 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ.
2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): монтажник каркаснообшивных конструкций, маляр строительный.
2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: 2 года 10 месяцев

2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС СПО

Защита выпускной квалификационной
работы

Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на проведение ГИА
Сроки проведения ГИА

Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия
2 недели
июнь 2024 г.
(в соответствии с графиком)

2.5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Профессиональные компетенции
Вид деятельности
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
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ПК. 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего
места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых
для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды
ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда
ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими
строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и
плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической
формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда
Вид деятельности
Выполнение малярных и декоративно-художественных работ
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных
работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды
ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной
рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды
ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным
способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда
ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных
условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением
требований технологического задания и безопасных условий труда.
ПК 3.5. Оклеивать поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков высококачественными обоями
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других
архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением
необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных
условий труда.
ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением
безопасных условий труда
Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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