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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

 1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Выполнение штукатурных и 

декоративных работ является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1545, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 44900). 

 

 

1.2. Место в структуре основной образовательной программы: профессиональный 

модуль входит в профессиональный цикл. 

 
        1.3. Цель  и  планируемые   результаты   освоения  учебной  практики 

         В результате изучения профессионального модуля, учебной и производственной практик 

студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение штукатурных работ» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.3.1. Перечень профессиональных компетенций 

ПМ.01  Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Код  ПК, ОК 

Уметь  Знать  Иметь 

практический 

опыт 

ПК. 01 Выполнять 

подготовительные 

работы, 

включающие в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

заданием и 

требованием охраны 

труда, техники 

безопасности, 

Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ; 

визуально  определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов и 

приспособлений, 

оборудлования; 

  подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования, применяемых 

при выполнении 

штукатурных работ; 

виды и назначение 

инструмента, оборудования, 

материалов, используемых 

при выполнении 

штукатурных работ; 

признаки неисправностей 

оборудования, инструмента 

и приспособлений; 

способы проверки 

функциональности  

инструмента, требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении штукатурных 

работ; 

типовые технологические 

Подготовка СИЗ; 

выбор  

инструмента, 

приспособлений; 

подбор материала в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

приготовление 

растворов; 

подготовка 

рабочего места; 

подготовка 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды. 

использования 

рабочего времени. 

карты на выполнение 

штукатурных работ, правила 

чтения чертежей. 

ПК 1.2. 
Приготавливать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной 

окружающей среды. 

 

Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ,  

подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования 

рабочего времени. 

: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, применяемых 

при выполнении 

штукатурных работ; 

виды и назначение 

инструмента, оборудования, 

материалов, используемых 

при выполнении 

штукатурных работ, 

признаки неисправностей 

оборудования, инструмента 

и материалов; способы 

проверки функциональности  

инструмента; требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении штукатурных 

работ. 

Подготовка СИЗ,  

подбор материала 

для обычной и 

декоративной 

штукатурки в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

подготовка 

рабочего места, 

подготовка 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда. 

 

ПК 1.3. 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

Читать чертежи; 

подбирать материал; 

пользоваться ручным  

и механизированным  

инструментом; 

выполнять 

штукатурные работы 

различной сложности; 

использовать  средства 

индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны 

труда 

Технологию выполнения  

различных видов 

штукатурки, свойства 

материалов; устройство и 

правила эксплуатации 

электроинстументов и  

оборудования; правила 

охраны труда при работе на  

высоте  и с  оборудованием; 

требования охраны труда 

при использовании СИЗ 

Подбор материалов 

в соответствии с 

требованиями  

технической 

документации, 

оштукатуривание 

поверхности 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

инструментом; 

соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций, 

безопасные условия 

труда. 
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ПК 1.4. 
Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда. 

 

 

 

 

 

 

Подготовки оснований 

под разные виды 

декоративной 

штукатурки; 

выполнять 

провешивание 

различных 

поверхностей; 

выполнять 

декоративную 

штукатурку 

различных 

поверхностей 

определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому 

заданию. 

Материалы  для 

декоративных работ;  

виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений; 

рациональное 

использование отделочных  

материалов; 

правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов; правила ухода 

за инструментом; контроль 

качества  выполнения 

декоративных работ; 

способы подготовки 

оснований под полы;  

виды технической 

документации на 

выполнение работ. 

Подготовка СИЗ; 

подбор  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

подбор материала в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

подготовка 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда. 

ПК 1.5  

Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

Оценка прочности 

основания, подготовка 

основания, 

выполнение 

гидроизоляции, 

звукоизоляции, полное 

или частичное 

оштукатуривание 

поверхности;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и 

техники безопасности 

Виды и свойства материалов 

для ремонта штукатурки;  

виды и устройство ручных 

инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

оштукатуривания различных 

поверхностей; 

виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

Подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных 

штукатурных работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией. 
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1.3.2.  Перечень общих компетенций 

 

Код  ОК 

Действия 

  

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе инновационными) 

для осуществления профессиональной деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения профессиональных 

задач деятельности применительно к различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ПК 1.6  
Устраивать 

наливные стяжки 

полов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда. 

 

Подготовка 

основания, 

выполнение 

гидроизоляции, 

выполнение наливных 

стяжек пола;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и 

техники безопасности. 

Виды и свойства материалов 

для наливных стяжек пола;  

виды и устройство ручных 

инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

Подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

наливных стяжек 

пола  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

ПК 1.7  

Производить 

монтаж и ремонт 

фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных 

систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда. 

Подготовка 

основания, 

выполнение монтажа 

СТФК;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и 

техники безопасности. 

Виды и свойства материалов 

для СТФК;  

виды и устройство ручных 

инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

выполнения СТФК; 

виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

Подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

подготовке 

основания и 

монтаже СТФК  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией. 
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ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 

проекта. 

- Справляться с кризисами взаимодействия совместно с членами 

группы (команды). 

- Проводить объективный анализ и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

- Использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Использовать вербальные и невербальные способы коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта 

и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и культурного контекста 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной коммуникации 

на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 

адресата. 



7 
 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. Применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения этических 

норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08. 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению здоровья 

и физической выносливости. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический минимум 

для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной терминологией, 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и 

пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 

иностранном языке в области профессиональной деятельности. 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения в 

рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  ЛР 20 
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обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 

Всего часов – 675 часов, 

Из них: 

 на освоение МДК 225 часов, 

на учебную практику  306 часов, 

на производственную практику 126 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 
нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа1 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всег

о 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)  

Учебн

ая 

Производственная  

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 –ПК 1.5 

ОК 1 -11 

Раздел 1. Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

378 148 48 
- 

 

192  38 

ПК 1.6 

ОК 1 -11 

Раздел 2. Устройство 

наливных стяжек пола 
56 12 4 42  2 

ПК 1.7 

ОК 1 -11 

Раздел 3. Монтаж систем 

фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) 

97 22 4 * 72  3 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

126  126 * 

 Промежуточная 

аттестация 
18    

 Всего: 
675 182 56 * 306 126 

43(+18 ч 

пром. атт-и) 

 

                                                             
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием 
междисциплинарного курса 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и 

декоративных работ» 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

  

675 

 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.     

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ.  225  

Тема 1.1. Технология 

подготовки 

различных 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   13 

(9+4) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.                                                   

Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

2 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособлений и инвентаря для подготовки поверхностей. 

3. Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание. 

4. Подготовка бетонных, камневидных  поверхностей под оштукатуривание 

5. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

6. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

7. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание.                                                                                     

Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

8. Организация труда на рабочем месте. 

9. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. 

Темы практических занятий 4 

1. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для подготовки поверхностей под штукатурку». 
1 

2. «Разработка последовательности технологических операций подготовки 

кирпичных поверхностей под оштукатуривание» 
1 

3. «Разработка последовательности технологических операций подготовки 

камневидных  поверхностей под оштукатуривание» 
1 
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 4. «Построение схемы организации рабочего места при подготовке 

поверхностей под оштукатуривание». 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1. « Санитарно – технические мероприятия на производстве»   1  

2. « Сравнительная таблица изоляционных материалов»  1  

 3. «Подготовка поверхности под грунтование»  1  

Тема 1.2. Виды и 

свойства 

материалов, 

применяемых при 

производстве 

штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   7 

(4+3) 

 

 

 

 

 

1. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных 

штукатурок. 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Назначение и применений глубокопроникающих грунтовок 

3. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 

4. Техника безопасности при приготовлении растворов. 

Темы практических занятий  3 

1. Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных 

штукатурок». 
1 

2. Составление таблицы «Назначение растворов для обычных штукатурок». 1 

3 «Разработка последовательности технологических операций при 

выполнении работ по приготовлению сухих растворных смесей» 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1.  « Описать преимущества и недостатки строительных растворов»  1  

2. «Составление схемы: Виды сухих смесей»  1  

 3. «Сравнение жирных и тощих растворов»  1  

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы 

оштукатуривания 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   25 

(18+7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Многослойная конструкция штукатурки, слои штукатурки 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей.  

3. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для однослойной штукатурки 

4. Технологический процесс оштукатуривания поверхностей: нанесение 

растворов 

5. Технологический процесс оштукатуривания поверхностей: разравнивание 

растворов 

6. Технологический процесс оштукатуривания поверхностей: затирка и 

заглаживание штукатурки 
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7. Оштукатуривание углов.и фасок  

 8. Оштукатуривание железобетонных поверхностей.  

9. Разделка потолочных рустов. 

10. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей. 

11. Выполнение улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей 

стен и потолков. 

12. Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание. 

13.  Способы установки марок и  маяков. 

14. Оштукатуривание по маякам. 

15. Технологическая последовательность однослойной штукатурки 

16. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

17. Организация труда на рабочем месте. 

18. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей.  

Темы практических занятий 7 

1. «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения улучшенной штукатурки поверхностей». 
1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения высококачественного оштукатуривания поверхностей». 
1 

3. «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения однослойного оштукатуривания поверхностей 
1 

4. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

поверхностей». 
1 

5. «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству 

штукатурки». 
1 

6. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ 

по провешиванию поверхностей стен под штукатурку». 
1 

7. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ 

по провешиванию поверхностей потолков под штукатурку». 
1 

Темы самостоятельных занятий  4  

1 « Заполнить сравнительную таблицу слоёв штукатурки»  1  

2 «Выполнить схему провешивания потолка»  1  

3 «Разработать технологическую последовательность высококачественной 

штукатурки стен» 

 1  
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 4. «Сравнительная характеристика видов штукатурки»  1  

Тема 1.4. Технология 

отделки помещений 

с применением сухих 

строительных 

смесей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   8 

(5+3) 

 

 

 

 

1. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей  

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Правила и условия работы с гипсовыми сухими смесями; нанесение 

гипсовых шпатлёвок. 

3. Технология отделки помещений сухими смесями 

4. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей. 

5. Техника безопасности при работе с сухими смесями 

Темы практических занятий 3 

1. «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей». 
1 

2. «Составление таблицы применяемых сухих смесей и грунтовок для 

оштукатуривания стен» 
1 

3. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей 

строительными смесями». 1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Подобрать инструменты для оштукатуривания стен сухой смесью»  1  

2 « Назначение и применение сеток  и грунтовок под смесь»  1  

 3. «Выполнение штукатурки смесью «Волма»»  1  

Тема 1.5. Технология 

отделки оконных и 

дверных проёмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

13 

(9+4) 

 

 

 

 

1.Проёмы, их заполнение, угол рассвета 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Отделка оконных  откосов  растворам 

3.Отделка откосов сборными элементами 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособлений и инвентаря для отделки откосов. 

5.  Железнение поверхности штукатурки 

6. Оштукатуривание по сетке. 

7. Требования СНиП к качеству отделки откосов. 

8. Организация труда на рабочем месте. 

9. Техника безопасности при оштукатуривании откосов. 

Темы практических занятий 4 

1. «Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания оконных откосов». 
1 
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2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для оштукатуривания откосов».* 
1 

3.  «Составление технологической последовательности оштукатуривания по 

сетке» 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для железнения 

поверхности штукатурки». 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 « Составить технологическую последовательность отделки откоса 

пластиком» 

 1  

2 «Сравнительная таблица оштукатуривания внутренних и наружных 

откосов» 

 1  

 3. «Выполнение железнения сухим способом»  1  

Тема 1.6. 

Вытягивание тяг 

 

 

 

 

 

 

Содержание   9 

(5+4) 

 

 

 

 

 

1. Виды тяг и их профили.  

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 

3. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ.  

5. Техника безопасности при выполнении отделки.  

Темы практических занятий 4 

1. « Выполнение профилей различных тяг» 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для 

устройства тяг». 
1 

3. «Построение схемы организации рабочего места при вытягивании 

архитектурных деталей» (по видам работ). 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для устройства 

архитектурных деталей» (по видам работ). 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 « Составить технологическую последовательность отделки падуги»  1  

2 «Выполнить схему шаблона для вытягивания тяг»  1  

 3. «Составить схему установки правил под тягу»  1  

Тема 1.7. Технология 

оштукатуривания 

Содержание   14 

(9+5) 

 

1. Виды колонн, их назначение. 3 ОК 01-11 
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колонн и пилястр 

 

 

 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.3 

 3. Провешивание колонн 

4. Оштукатуривание прямоугольных колонн. 

5. Оштукатуривание круглых колонн 

6. Вытягивание каннелюр на колоннах.  

7. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

8. Организация труда на рабочем месте. 

9. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 

Темы практических занятий 5 

1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании 

колонн». 
1 

2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для оштукатуривания колонн, пилястр». 
1 

3. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для оштукатуривания ниши». 
1 

4. «Разработка последовательности технологических операций вытягивания 

колонн с каннелюрами» 
1 

5. «Построение колонн с энтазисом». 1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 « Составить технологическую последовательность отделки рустованной 

колонны» 

 1  

2 «Выполнить схему колонны с энтазисом »  1  

 3. «Выполнить схему рабочего места при отделки колонны»  1  

Тема 1.8. 

Механизация 

штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   9 

(6+3) 

 

 

1. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных 

работ, их назначение. 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и 

механизмов. 

3. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, 

затирка штукатурки. 

4. Нанесение растворов машиной PFT. 

5. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

6. Электробезопасность.  
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Темы практических занятий 3 

1. Составление таблицы «Технические характеристики машин и 

механизмов». 
1 

2. Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с 

применением штукатурной машины PFTG 5. 
1 

3. «Составить технологическую последовательность оштукатуривание стены 

механизированным способом» 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Правила работы с электроинструментом»  1  

2 «Выполнить схемы насадок миксера строительного, описать их 

назначение, подготовку к работе» 

 1  

 3. «Сравнение пневматических и механических форсунок»  1  

Тема 1.9. Выполнение 

специальных 

штукатурок 

 

 

 

 

Содержание   10 

(7+3) 

 

 

 

 

 

1. Виды специальных штукатурок, их назначение и применение. 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.3 

 

2. Технологическая последовательность выполнения водонепроницаемых 

штукатурок 

3. Последовательность выполнения рентгенозащитных штукатурок 

4. Последовательность выполнения акустических штукатурок 

5. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

6. Организация труда на рабочем месте. 

7. Техника безопасности при выполнении отделки. 

Темы практических занятий 3 

1. Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения водонепроницаемой штукатурки». 
1 

3. Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения акустической штукатурки». 
 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Составить последовательность выполнения армированной штукатурки»»  1  

2 «Подобрать инструменты и рассчитать объём специальной штукатурки »  1  

 3. «Подобрать водонепроницаемую штукатурку для подвала»  1  

Тема 1.10. 

Выполнение 

декоративных 

Содержание   12 

(9+3) 

 

 

1. Виды декоративных штукатурок, их назначение и применение 
3 

ОК 01-11 

 2. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 
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штукатурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технология выполнения цветной штукатурки   

 

 

 

 

ПК 1.1-1.4 

 4. Технология выполнения гипсовой декоративной штукатурки 

5 . Выполнение венецианской штукатурки 

6.  Технология выполнения штукатурки «Короед» 

7. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

8. Организация труда на рабочем месте. 

9. Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. 

Темы практических занятий 3 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения 

цветных декоративных штукатурок»  
1 

2. «Разработка эскизов декоративной штукатурки». 1 

3. «Составление технологической последовательности отделки гипсовой 

штукатурки» 
1 

Темы самостоятельных занятий  4  

1 «Составить последовательность выполнения венецианской штукатурки»  1  

2 «Подобрать инструменты и материалы для выполнения рустованной  

штукатурки» 

 1  

 3 «Составить таблицу свойств и применения  шёлковой штукатурки»  1  

 4. «Технологическая последовательность выполнения «Короед»»  1  

Тема 1.11. Облицовка 

стен гипсовыми 

строительными 

плитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

13 

(9+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды и применение  облицовки гипсовыми плитами. 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.4 

 

2. Требования к помещениям и поверхностям 

3. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. 

4. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом. 

5. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. 

6. Отделка помещений: конструкции перегородок, облицовок, подвесных 

потолков, ПГП и технология их монтажа,  

7. Устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких 

листов. 

8. Приёмка смонтированных конструкций. 

9. Техника безопасности при выполнении работ. 

Темы практических занятий 4 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен 

гипсовыми строительными плитами бескаркасным способом». 
1 



20 
 

 

 

 

 

2. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен 

гипсовыми строительными плитами каркасным способом». 
1 

3. Схемы раскроя гипсовых листов на различных поверхностях 1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт устройства сборных 

оснований пола гипсовыми строительными плитами». 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Составить последовательность выполнения  подвесного потолка»  1  

2 «Подобрать материалы и инструменты для отделки швов»  1  

 3. «Составить последовательность укладки ГВЛ на пол»    

Тема 1.12. 

Технология ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   15 

(10+5) 

 

 

 

 

1. Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.5 

 

2.  Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. 

3. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособлений и инвентаря для выполнения ремонтных работ. 

5. Технология ремонта штукатурок 

6. Технология ремонта откосов 

7. Ремонт потолков 

8. Ремонт фасадов 

9. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

10. Техника безопасности при выполнении  ремонтных штукатурных работ. 

Темы практических занятий 5 

1. Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы 

устранения». 
1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для ремонта 

сухой штукатурки». 
1 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта 

оштукатуренных поверхностей стен». 
1 

4. «Разработка технологической последовательности ремонта потолков» 1 

5. «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных 

поверхностей». 
1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Составить последовательность выполнения  ремонта потолка»  1  

2 «Подобрать материалы для отделки стен комнат при ремонте »  1  
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 3. «Составить последовательность ремонта цветной штукатурки»  1  

  
 

 

УП.01 Учебная практика при изучении раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку 

вручную и механизированным способом. 

2. Устройство сетчато-армированных конструкций. 

3. Приготовление вручную и по заданному составу растворов и растворных смесей. 

4. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

5. Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

6. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

7. Отделка дверных и оконных откосов. 

8. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

9. Выполнение высококачественной штукатурки 

10. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

11.  Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. 

12. Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. 

13. Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами. 

14. Нанесение декоративной штукатурки. 

15. Выявление и устранение дефектов штукатурки. 

 

192 

 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола    

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ.  12  

Тема 2.1. 

Устройство 

наливных стяжек 

пола. 

 

 

 

 

 

Содержание   

(8+4) 

 

 

 

 

 

1. Виды и назначение стяжек под полы 

3 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.6 

 

2. Основные и вспомогательные материалы для устройства наливных стяжек 

пола 

3. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для устройства наливных стяжек пола 

4. Устройство стяжек из цементного раствора 

5. Технология устройства наливного контактного  пола 

6. Технология устройства наливных стяжек пола на изолирующем слое 

7. Требования СНиП к качеству наливных стяжек пола 

8. Техника безопасности при выполнении работ. 
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Темы практических занятий  4 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство 

наливных стяжек пола».  
1 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства 

наливных стяжек пола». 
1 

3. « Разработка технологической последовательности устройства цементных 

стяжек» 
1 

4.  «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных 

стяжек пола». 
1 

Темы самостоятельных занятий  2  

1 «Составить последовательность выполнения  цементной стяжки по 

бетонному основанию » 

 1  

2 «Подобрать материалы для отделки пола ванной и кухни »  1  

УП.01 Учебная практика при изучении раздела 2 

Виды работ  

1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных 

стяжек пола. 

2. Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола. 

3. Нивелирование поверхности пола и установка маяков 

4. Устройство цементной стяжки пола. 

5. Устройство наливных стяжек пола. 
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Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)    

МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ.    

Тема 3.1. Технология 

монтажа систем 

фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

(СФТК). 

 

 

Содержание  22 
 

1. Назначение и область применения СФТК. 

3 

22 

(18+4) 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

 

ПК 1.1-1.7 

 

2. Материалы для монтажа СФТК. 

3. Подготовка основания для монтажа 

4. Провешивание поверхности строительного основания 

5. Монтаж утеплителя 

6. Формирование базового армирующего слоя  

7. Нанесение декоративно-защитной штукатурки 

8. Технология устройства СФТК. 

9. Технология ремонта СФТК. 
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10. Технология устройства вентилируемых фасадов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

11. Технология облицовки фасада сайдингом 

12. Облицовка стен фасада сайдингом 

13.Облицовка цоколя под "Камень".  

14. Отделка наружных откосов сайдингом 

15.Установка профиля и отделка карниза 

16. Требования СНиП к качеству СФТК 

17. Устройство лесов, организация рабочего места, техника безопасности 

18.  Контрольная работа 

Тематика практических занятий 

1. « Схема провешивания поверхности фасада» 1 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства 

СФТК» 
1 

3.  «Разработка инструкционно - технологических карт на устройство 

СФТК».  
1 

4.   «Выполнение схемы вентилируемого фасада» 1 

Темы самостоятельных занятий  3  

1 «Составить последовательность выполнения отделки цоколя дома»  1  

2 «Подобрать материалы для отделки дома из блока »  1  

3 «Описать преимущества вентилируемого фасада»  1  

    

УП.01 Учебная практика при изучении раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. 

2. Провешивание поверхности основания 

3. Монтаж плит утеплителя. 

4. Формирование базового армирующего слоя 

5.  Нанесение  декоративного защитного слоя штукатурки 

6. Монтаж конструкционных элементов. 

7. Монтаж декоративных панелей . 

 72  
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ПП.01 Производственная практика при изучении раздела 3 (если предусмотрено 

рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 

2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

3. Выполнение специальной штукатурки 

4. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

5. Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

6. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

7. Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

8. Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и 

разделительных слоев 

9. Устройство наливных стяжек пола. 

10. Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК (подготовка поверхности, 

материалов, инструментов, установка лесов). 

11. Выполнение теплоизоляционного слоя. 

12. Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 

13. Выполнение ремонта СФТК. 

14 Выполнение ремонта декоративных панелей. 

 

126 

 

Всего:  675  
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «МДК отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ»,  

Кабинеты:   

Кабинет «Спецтехнологии», оснащенный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- демонстрационные схемы (комплекты)  по разделам: 

- подготовка поверхностей, 

- оштукатуривание поверхностей, 

- декоративные штукатурки. 

- Наливные полы; 

- Системы фасадные 

- мультимедийный компьютер;  

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- экран, МФУ 

Мастерская-«Учебно-производственная штукатурная мастерская», где 

минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя: 

Рабочий пост 

Выполнен из материала, позволяющего выполнить многократную подготовку и 

оштукатривание поверхностей, 

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения.  

 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 
1.Шкаф для хранения инструментов 

2.Стеллажи для хранения материалов 

3.Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

4.Перечень средств обучения учебно-производственной санитарно-технической 

мастерской 

 

Требования к оснащенности баз практик: 

Предприятия на которых организуется производственная практика студентов 

должны непосредственно относится к строительному комплнесу. В штат сотрудников 

должны входить квалифицированные специалисты с практическим опытом работы в 

данной области. Работа должна быть организована в соответствии с КЗОТом и учитывать 

все нормативные требования к организации труда несовершеннолетних. Отношение 

предприятия к государственному сектору экономики и финансируемому из 

государственного бюджета приветствуется.  

Материально техническая база должна быть полностью укомплектована в 

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данной профессии и 

соответствовать правилам охраны труда.  

 

Практическая работа студента должна проходить в реальных условиях на объектах 

строительства под присмотром наставника из штата сотрудников организации. 
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Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции: « Штукатурное дело» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills). 

 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по  

осваиваемым модулям: 

Необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для 

проведения Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) должны строго соответствовать 

Инфраструктурному листу с регионального чемпионата текущего года или последнего 

национального чемпионата по компетенции «штукатурное дело» и компетенции 

«малярные работы». В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом 

допускается на заседание экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и 

соответственно при необходимости изменение состава и количества расходных  

материалов. 

Рабочие место участника ДЭ изготавливается по желанию организаторов из листов 

фанеры или ОСБ. Оно должно быть выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с 

принятым за основу национальным или региональным чемпионатом.    

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. 

Академия, 2018г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 

243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2020. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2021. —176 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и 

технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. пособие. -  М., [2018]. 
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2.  Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) ФГОС СПО: ТОП 50 по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

4. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

5. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

6. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

7. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

10. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

11. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

12. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

13. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

14. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

15. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

16. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

17. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Плакаты «Штукатурные работы»; 

2. Курс лекций, разработанных преподавателем по обычной и декоративной 

штукатурке 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий, комплект материалов для 

подготовки к ГИА, экзамену квалификационному, учебно-практические издания 

(практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных 

и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 
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4. КОНТРОЛЬ   И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций 

Знать 

 требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования, 

применяемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

приспособлений; 

способы проверки 

функциональности  

инструмента, 

требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

типовые 

технологические карты 

на выполнение 

штукатурных работ, 

правила чтения 

чертежей 

Уметь 

 

Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

выбор  

оптимальных 

материалов и 

технологий 

отделочных работ; 

 определение 

характерных  

признаков  и  

свойств 

материалов;  

 осуществление 

выбора по 

техническим 

характеристикам 

материалов, 

технологий   по 

исследованиям 

аналогов в 

определенных 

условиях;             

определение видов 

и свойств 

отделочных 

материалов по 

маркировке и 

характеристикам; 

 рациональный 

выбор отделочных 

материалов, 

строительных 

отделочных 

технологий исходя 

из их свойств, для 

работы в  

различных 

условиях;         

 определение 

количественных 

характеристик 

свойств  

материалов   

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов.  

 

Собеседование 

 Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

 оценка 

результатов 

 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы, 

включающие в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

заданием и 

требованием охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды 
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защиты; 

безопасно пользоваться 

различными видами 

СИЗ; 

визуально  определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов и 

приспособлений, 

оборудлования; 

  подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени  

Практический опыт: 
Подготовка СИЗ; 

выбор  инструмента, 

приспособлений; 

подбор материала в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

приготовление 

растворов; 

подготовка рабочего 

места; подготовка 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда 

 

Знать:  

требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования, 

применяемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

виды и назначение 

инструмента, 

подготовка СИЗ,  

подбор материала 

для обычной и 

декоративной 

штукатурки в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

подготовка 

рабочего места, 

подготовка 

Собеседование 

 Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

 оценка 

результатов 

ПК 1.2.  

 Приготавливать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной 
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оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

приспособлений; 

способы проверки 

функциональности  

инструмента, 

требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

типовые 

технологические карты 

на выполнение 

штукатурных работ, 

правила чтения 

чертежей 

Уметь:  

визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

безопасно пользоваться 

различными видами 

СИЗ,  

подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией, 

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени 

Практический опыт 
подготовка СИЗ,  

подбор материала для 

обычной и 

декоративной 

штукатурки в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

окружающей среды 
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документации; 

подготовка рабочего 

места, подготовка 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Знать:  
технологию выполнения  

различных видов 

штукатурки, свойства 

материалов; устройство 

и правила эксплуатации 

электроинстументов и  

оборудования; правила 

охраны труда при 

работе на  высоте  и с  

оборудованием; 

требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ 

Уметь:  
читать чертежи; 

подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом; 

выполнять штукатурные 

работы различной 

сложности; 

использовать  средства 

индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны 

труда 

Практический опыт: 
подбор материалов в 

соответствии с 

требованиями  

технической 

документации, 

оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности 

вручную и 

механизированным 

инструментом; 

соблюдение 

технологической 

последовательности 

подбор материалов 

в соответствии с 

требованиями  

технической 

документации, 

оштукатуривание 

поверхности 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

инструментом; 

соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций, 

безопасные условия 

труда 

Собеседование 

 Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

 оценка 

результатов 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

ПК 1.3.  

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
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выполнения операций, 

безопасные условия 

труда 

Знать:  
материалы  для 

декоративных работ;  

виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений; 

рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; 

правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов; правила 

ухода за инструментом; 

контроль качества  

выполнения 

декоративных работ; 

способы подготовки 

оснований под полы;  

виды технической 

документации на 

выполнение работ 

Уметь:  
подготавливать 

основания под разные 

виды декоративной 

штукатурки; 

выполнять 

провешивание 

различных 

поверхностей; 

выполнять 

декоративную 

штукатурку различных 

поверхностей 

определять объем работ, 

виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

Практический опыт: 
Подготовка СИЗ; 

подбор  инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

подбор материала в 

соответствии с 

  Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

оценка 

результатов 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

ПК 1.4.  
Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда 
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требованиями 

технической 

документации; 

подготовка рабочего 

места и оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Знать:  

материалы  для 

декоративных работ;  

виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений; 

рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; 

правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов; правила 

ухода за инструментом; 

контроль качества  

выполнения 

декоративных работ; 

способы подготовки 

оснований под полы;  

виды технической 

документации на 

выполнение работ 

Уметь:  

выполнять подготовки 

оснований под разные 

виды декоративной 

штукатурки; 

выполнять 

провешивание 

различных 

поверхностей; 

выполнять 

декоративную 

штукатурку различных 

поверхностей 

определять объем работ, 

виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных 

штукатурных работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов, 

организация 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

оценка 

результатов 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

ПК 1.5  

Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда  
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Практический опыт: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

выполнении ремонтных 

штукатурных работ в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Знать:  
виды и свойства 

материалов для 

наливных стяжек пола;  

виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

Уметь:   
готовить основания, 

выполнение 

гидроизоляции, 

выполнение наливных 

стяжек пола;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

наливных стяжек 

пола  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

оценка 
результатов 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

ПК 1.6  
Устраивать 

наливные стяжки 

полов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
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выполнении наливных 

стяжек пола  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Знать:  
виды и свойства 

материалов для СТФК;  

виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

выполнения СТФК; 

виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

Уметь:   
готовить основания, 

выполнение монтажа 

СТФК;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

подготовке основания и 

монтаже СТФК  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

подготовке 

основания и 

монтаже СТФК  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

 оценка процесса 

оценка 
результатов 

устный опрос  

анализ 

ситуативных 

задач;   

анализ  

подготовленных 

памяток; 

контрольная 

работа; 

практическая 

работа; 

выполнение 

тестовых заданий;  

написание 

докладов, 

рефератов. 

ПК 1.7  
Производить 

монтаж и ремонт 

фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных 

систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
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4.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций обучающихся 

 

Код 

наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 Владение разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности.- 

Использование специальных методов и способов 

решения  профессиональных задач в конкретной 

области и на стыке областей.  

Разработка вариативных алгоритмов  решения 

Профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Выбор эффективных технологий и рациональных 

способов выполнения профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально 

й деятельности 

Планирование информационного поиска из 

широкого  набора источников, необходимого  

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  и  развития 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала. 

Анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация.-

Владение способами систематизации и 

интерпретация  полученной информации в 

контексте своей деятельности и в соответствии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Проведение объективного анализа   качества 

результатов собственной деятельности и 

указывание субъективного значения результатов 

деятельности. 

Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной деятельности. 

Организация собственного профессионального 

развития и самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

при выполнении 

 работ 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 Обучение членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

 Распределение объема работы среди участников 

коллективного проекта. 

Справляться с кризисами взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

Проведение  объективного  анализа  и  указание 

субъективного значения результатов 

деятельности. 

Использование вербальных и невербальных 

Экспертное 

наблюдение 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ и учебной 
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способов эффективной коммуникации с 

коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

практики 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Использование вербальных и   невербальных 

способов коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

-Соблюдение нормы публичной речи и 

регламента. 

Самостоятельный выбор стиля монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление 

на совещании, презентация проекта и т.п.) 

 Создание  продукта  письменной  коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

 Самостоятельный   выбор стиля (жанра) 

письменной коммуникации на государственном 

языке в зависимости от цели, содержания и 

адресата. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Осознание конституционных прав и 

обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

Участие в мероприятиях гражданско-

патриотического характера, волонтерском 

движении. 

  Аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения  с соблюдением  

этических  норм и общечеловеческих ценностей. 

   Осуществление  своей  деятельности  на  

основе соблюдения  этических норм и 

общечеловеческих ценностей. 

 Демонстрация сформированности российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, 

гимну). 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение норм экологической чистоты  и 

безопасности. 

Осуществление деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека. 

 Прогноз  возникновения опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

Владение приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного,   

техногенного   и   социального характера. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 08. Классифицирование оздоровительных системы Экспертное 
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Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

физического воспитания, направленные на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни. 

 Соблюдение норм здорового образа жизни, 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности. 

 Составление своего индивидуального комплекса 

физических упражнений  для поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 Организация  собственной  деятельности  по 

укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Планирование информационного поиска. 

 Принятие решений о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки 

достоверности (противоречивости) полученной 

информации для решения профессиональных 

задач. 

Осуществление обмена информации с 

использованием   современного оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на 

основе сетевого взаимодействия. 

 Анализ   информации,   выделение   в   ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

 Применение необходимых грамматических 

минимумов для чтения и перевода иностранных 

текстов направленности.  

Владение современной  научной и 

профессиональной  терминологией, 

самостоятельное совершенствование устной 

и 

письменной речи и пополнение словарного 

запаса.  Владение навыками  технического  

перевода текста,  понимание  содержания  

инструкций  и графической  документации на 

иностранном языке в области профессиональной 

деятельности.   

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении  работ 

ОК 11. 

Планировать 

предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Определение успешных стратегий решения 

проблемы, разбивание   поставленной цели на 

задачи. 

Разработка альтернативных решений проблемы. 

Самостоятельная   организация собственных 

приемов обучения в рамках 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
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предпринимательской деятельности. 

 Разработка  и  презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной деятельности. 

практических занятиях, 

при выполнении 

 работ 

 

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

 ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  

ФИО  _____________________________________________________ 

обучающийся  на 3  курсе по профессии СПО  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративно-художественных работ  ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  

 

в объеме  675 часов с «1» сентября 20__г. по «__»  июня  20__ г. 

Результаты  промежуточной  аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

 

 

 



43 
 

Элементы  модули 

(код и наименование МДК, код  

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01   Дифференцированный зачет  

МДК 03.01 Экзамен  

УП.01 Дифференцированный зачет  

ПП.01 Дифференцированный зачет  

ПМ.01 Экзамен  

Итоги Экзамена  (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01 

Коды проверяемых компетенций Оценка 

(освоен,/не освоен) 

ПК. 01 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов приспособлений, подбор 

и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для 

выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованием охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

освоен 

ПК 1.2 Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями 

труда и охраной окружающей среды. 

освоен 

ПК 1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

освоен 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

освоен 

ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

освоен 

ПК 1.6  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

освоен 

ПК 1.7 Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

освоен 

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

освоен 

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

освоен 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

освоен 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

освоен 

ОК. 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

освоен 

ОК. 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. Применять стандарты антикоррупционного поведения. 

освоен 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

освоен 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

освоен 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

освоен 

ОК 10. Пользоваться Профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

освоен 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

освоен 

Выполнил работу  соответствующую уровню квалификации ____ разряда профессии слесарь-

сантехник 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                    ФИО 

Члены экзаменационной комиссии: 

Преподаватель профессионального модуля ПМ.01;                                        ФИО 

Мастер производственного обучения:                                                              ФИО 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ      ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 

УП.01 Учебная практика 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной практики ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных

работ»    является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1545, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 44900). 

 

 
1.2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы: 

В соответствии с утвержденным учебным планом. УП.01Учебная практика проводится во время 

прохождения междисциплинарного курса (МДК.01.01). 

        Учебная практика наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессионального модуля. 

 

1.3 Цель  и  планируемые   результаты   освоения  учебной  практики 

 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 

«Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему общие  и 

профессиональные компетенции: 

 

1.3.1. Перечень профессиональных компетенций 

 
ПМ.01 

Код ПК 

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Уметь Знать  Иметь 

практический 

опыт 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы, 

включающие в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

- организовывать 

рабочее 

место; 

 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

 

- визуально и 

инструментально 

определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

 

- организовывать 

рабочее 

место; 

 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

 

- визуально и 

инструментально 

определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

 

- организации 

рабочего 

места; 

 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и 

охраны 

труда; 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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штукатурных и 

декоративных работ  

в соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды 

- выполнять 

требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы 

с 

учетом 

технологических 

требований; 

 

- подбирать 

оборудование 

и инструмент; 

 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

 

- выполнять 

требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных 

работ; 

 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

 

- требования к 

качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных 

работ; 

 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

 

- порядок подготовки 

инструментов к 

работе; 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  

инструмента, 

 

- подбор 

 строительных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

 

- подготовка 

рабочего 

места к работе 
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ПК 1.2 

Приготавливать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной 

окружающей среды 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

-безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ,  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией,  

- приготавливать 

обычные и 

декоративные 

растворы в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой 

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования 

рабочего времени 

 

-требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении 

штукатурных и 

декоративных  работ; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

выполнении 

штукатурных работ; 

 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;  

 

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;  

 

- требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ 

- подготовки СИЗ,   

-подбора 

материалов для 

обычной и 

декоративной 

штукатурки в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовки 

рабочего места, 

подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

 

ПК 1.3 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

- читать рабочие 

чертежи; 

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  

и механизированным  

инструментом; 

- выполнять 

штукатурные работы 

различной сложности; 

использовать  средства 

индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны 

труда 

 

- правила чтения 

рабочих 

чертежей; 

 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ;  

 

- требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

 

- виды технической 

- подбора 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

технической 

документации,  

-оштукатуривания 

поверхности 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

инструментом;  

 

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций,  
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документации 

на производство работ; 

 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

штукатурных работ; 

 

- безопасных 

условий труда; 

 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

 

- расчет расхода 

материалов; 

 

- подбор 

материала для 

изготовления 

определенного вида 

штукатурки; 

 

- оценка качества 

выполняемых работ 

ПК 1.4. 

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно- 

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда 

- готовить основания 

под разные виды 

декоративной 

штукатурки; 

- выполнять 

провешивание 

различных 

поверхностей; 

- выполнять 

декоративную 

штукатурку различных 

поверхностей 

- определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

- материалы  для 

декоративных работ;  

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений;  

-  рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; 

- правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов;  

- правила ухода за 

инструментом;  

- контроль качества  

выполнения 

декоративных работ; 

- способы подготовки 

оснований под полы;  

- виды технической 

документации на 

выполнение работ 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении 

работ 

- подготовки СИЗ;  

-подбора  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

- подбора материала 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовки 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места; 

 

- выполнения 

декоративной 

штукатурки 

различных 

поверхностей; 

 

-  применения 

охраны труда 

 

ПК 1.5. 

Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

- оценивать прочности 

основания,  

- готовить основания,  

- выполнять 

гидроизоляции, 

звукоизоляции,  

- виды и свойства 

материалов для 

ремонта штукатурки;  

- виды и устройство 

ручных инструментов 

и 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 
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последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасными 

условиями труда 

- выполнять полное 

или частичное 

оштукатуривание 

поверхности;   

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности; 

- выполнять обшивку 

стен 

и потолков по каркасу 

отделочными 

индустриальными 

материалами; 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

оштукатуривания 

различных 

поверхностей; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по 

охране труда и правила 

техники безопасности 

при выполнении  

ремонтных работ; 

- технологию 

выполнения 

ремонтных 

работ; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении 

ремонтных работ; 

выполнении 

ремонтных 

штукатурных работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 

- монтажа 

гипсокартона в 

проектное 

положение: 

- выполнения 

частичного или 

полного 

оштукатуривания 

различных 

поверхностей; 

 

- выполнения 

ремонта фасада 

ПК 1.6.Устраивать 

наливные стяжки 

полов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

 

- готовить основания, 

выполнять 

гидроизоляцию, 

выполнять  наливные 

стяжки пола;   

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для 

наливных стяжек пола;  

- виды и устройство 

ручных инструментов 

и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

- технологию 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по 

охране труда и правила 

техники безопасности 

при выполнении работ 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

наливных стяжек 

пола  в соответствии 

с требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;  

 

- выполнения 

наливных стяжек 

пола  в соответствии 

с требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

ПК 1.7 

Производить 

монтаж и ремонт 

фасадных, 

- подготавливать 

основания,  

- выполнять монтаж 

СТФК;   

- виды и свойства 

материалов для СТФК;  

- виды и устройство 

ручных инструментов 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  
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теплоизоляционных, 

композиционных 

систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения СТФК; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по 

охране труда и правила 

техники безопасности 

при выполнении работ; 

 

- технологию 

выполнения 

монтажных  

работ; 

- требования к 

качеству 

материалов и 

выполненных работ, 

- основные виды 

отделки фасадов; 

- способы устранения 

дефектов 

 

СИЗ  к 

использованию при 

подготовке 

основания и 

монтаже СТФК  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 

- подбора 

материалов 

для монтажа СТФК 

 

- выполнения 

монтажа  

СТФК 

 

- выявлять и 

устранять дефекты 

монтажа; 

 

- отделки фасадов 

 

 
 

1.3.2.  Спецификация  общих компетенций 

 
Код ПК, ОК Действия 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
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соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов 

собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 

проекта. 

- справляться с кризисами во взаимодействии совместно с 

членами группы (команды). 

- проводить объективный анализ и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. 

- использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Использовать вербальные и невербальные способы 

коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация 

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения 

к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 
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ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием 

современного оборудования и программного обеспечения, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический 

минимум для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь и пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 

 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения 

в рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 
1.4 Трудоемкость и сроки проведения учебной практики 

 

Трудоемкость УП.01 Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» составляет 306 часов.  

Сроки проведения УП.01 Учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на 1 и 2 курсе, в 1, 2, 3 семестре. Учебная практика 

проводится рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением). 

 

1.5. Место прохождения учебной практики 

 

Учебная практика проводится в штукатурной мастерской образовательного учреждения. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 

 

Учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план учебной практики 
 

   Объем времени, отведенный на освоение  Практика 

    междисциплинарного курса (курсов)    

   Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная Учебная,  Производственная 

Код Наименование Всего 

нагрузка обучающегося работа часов  (по профилю 

   обучающегося   специальности), 

профессиональных разделов часов        часов 

компетенций профессионального          

 модуля   в т. ч. в т. ч.  в т. ч.    

   Всего, лабораторные курсовая Всего, курсовая    

   часов работы и работа часов работа    

    практические (проект),  (проект),    

    занятия, часов  часов    

    часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

ПК 1.1- ПК 1.7 УП. 01.01 306      306   

ОК 1 –ОК 11 

Учебная практика          

          

 Всего 306      306   

           

ПК 1.1- ПК 1.7 ПП. 01.01          

 

Производственная 

практика 

108 

     

108 

  

ОК 1 –ОК 11           

 Всего: 108      108   

           

 

Всего за курс 

обучения          
**Учебная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в  рамках 
профессиональных модулей 
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2.2 Тематический план и содержание УП.01  Учебной практики 

   

№ 

темы 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Коды 

компетенций

, 

формировани

ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 6 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 675   

УП.01.01 Учебная практика 306   

1 Подготовка 

поверхностей 

(бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлических) 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при подготовке 

поверхностей. Наглядное изучение инструментов для подготовки поверхностей, 

работа каждым инструментом. Подготовка камневидных поверхностей под 

оштукатуривание. Подготовка под оштукатуривание  

Ознакомление с инструментами контроля, правила работы, использование каждою 

инструмента  контроля. 

30 2 ПК1.1-ПК1.2 

   

   

   

      

2 Устройство сетчато - 

армированных 

конструкций 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при устройстве 

сетчато - армированных конструкций. 

Затягивание сеткой стыков стен из разнородных материалов. Набивка сетки. 

Натягивание сетки по готовому металлическому каркасу. Набивка гвоздей и 

оплетение их проволокой. Контроль качества выполненных работ 

6 2 ПК1.1-ПК1.2 
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3 Приготовление 

вручную по 

заданному составу 

растворов и 

растворных смесей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

приготовлении растворов. 

Ознакомление обучающихся с растворами для штукатурных работ. Приемы 

дозирования материалов, последовательностью и способами приготовления 

растворов вручную. Приготовление известкового, цементного и известково-

цементного растворов в растворосмесителе небольшого объёма. Приготовление 

сухих цементно-песчаных смесей вручную с противоморозными, с полимерными 

добавками. Определение подвижности раствора стандартным конусом. 

Определение качества приготовленных растворов 

6 2 ПК1.1-ПК1.2 

   

   

   

   

 

   

   

   

   

      

 Приготовление 

растворов из сухих 

растворных смесей. 
Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при 

приготовлении растворов из сухих смесей. Приготовление сухих смесей вручную. 

Пригоовление смесей с замедлителями и ускорителями схватывания. 

Приготовление растворов для обрызга, грунта и накрывки. Приготовление 

жирных, тощих и нормальных растворов. Определение качества приготовленных 

растворов 

6 2 ПК1.1-ПК1.2 

 

   

4 

 

 

  

  

  

      

5 Оштукатуривание 

поверхности простой 

штукатуркой 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении простой штукатурки 

Ознакомление  с  инструментами,  применяемыми  при  оштукатуривании   и  

приемами  работа  с  ними. 

18 2 ПК1.1-ПК1.3 

  

  

  

 Приёмы нанесение раствора вручную, разравнивание раствора на поверхности. 

Набрасывание раствора ковшом, мастерком на стены и потолок. Разравнивание 

раствора полутёрками. Проверка оштукатуренной поверхности правилом 

   

    

      

6 Улучшенное 

оштукатуривание 

вручную 

поверхностей 

различной сложности 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении улучшенной штукатурки 

Ознакомление  с  инструментами,  применяемыми  при  оштукатуривании   и  

приемами  работы  с  ними. 

Приёмы нанесение раствора вручную, разравнивание раствора на поверхности. 

Набрасывание раствора  мастерком на стены и потолок. Разравнивание раствора 

полутёрками.  Затирка поверхности вкруговую. Проверка оштукатуренной 

12 2 ПК1.1-ПК1.3 
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поверхности правилом 

       

 Отделка дверных и 

оконных откосов 

Инструктаж  по организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении отделки дверных и оконных откосов. Приёмы оштукатуривания 

откосов. Ознакомление  с  инструментами,  применяемыми  при  оштукатуривании 

откосов  и  приемами  работы  с  ними. Освоение приёмов оконопачивания оконных 

и дверных откосов, заделка коробок монтажной пеной. Провешивание откосов с 

учётом угла рассвета. Набрасывание, разравнивание раствора , проверка по уровню 

и отвесу. 

 

18 3 ПК1.1-ПК1.3 

7    

    

    

    

 Выполнение работ по 

устройству марок и 

маяков 

Инструктаж  по организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

устройстве марок и маяков. Правила пользования инструментами при устройстве 

марок и маяков. Виды, способы и приёмы провешивания поверхностей с 

устройством марок и маяков. Провешивание стен отвесом. Правилом с уровнем. 

Провешивание потолков водяным и лазерным уровнем. Устройство растворных 

марок и маяков. Установка металлических маяков. Контроль качества выполняемых 

работ. 

6 2 ПК1.1-ПК1.4 

    

8    

    

    

      

 Итого за 1 полугодие  102   

    2 полугодие    

      

      

 Выполнение работ по 

устройству марок и 

маяков 

Инструктаж  по организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

устройстве марок и маяков. Правила пользования инструментами при устройстве 

марок и маяков. Виды, способы и приёмы провешивания поверхностей с 

устройством марок и маяков. Провешивание стен отвесом. Правилом с уровнем. 

Провешивание потолков водяным и лазерным уровнем. Устройство растворных 

марок и маяков. Установка металлических маяков. Контроль качества выполняемых 

работ. 

6 1-2 ПК1.1-ПК1.4 

    

8 

   

   

    

    

    

    

    

      

9 Выполнение 

высококачественной 

штукатурки 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении 

высококачественной штукатурки. Ознакомление  с  инструментами,  

применяемыми  при  оштукатуривании   и  приемами  работы  с  ними. 

18 1-2 ПК1.1-ПК1.4 

    

    



17 

 Приёмы нанесение раствора вручную, разравнивание раствора на поверхности. 

Набрасывание раствора  мастерком на стены и потолок. Разравнивание раствора 

полутёрками.  Затирка поверхности вкруговую и вразгонку. Проверка 

оштукатуренной поверхности правилом и уровнем. 

   

    

    

    

      

10 Механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей 

Инструктаж  по организации рабочего места и безопасности  труда  при  

механизированном оштукатуривании поверхностей. Подготовка средств 

механизации к работе, освоение приёмов сборки штукатурного комплекса. Приёмы 

включения, регулировки и нанесения штукатурного раствора форсунками. 

Контроль качества нанесения раствора 

12 1-2 ПК1.1-ПК1.4 

    

    

    

    

      

11 Вытягивание тяг и 

падуг с разделкой 

углов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при вытягивании 

тяг и падуг. Инструменты и приспособления для выполнения тяг и падуг. Освоение 

приёмов по изготовлению и сборке шаблонов, навешивание направляющих реек с 

проверкой по уровню. Приготовление и нанесение известково-гипсового раствора 

между реек и протягивание шаблоном. Вытягивание карнизов, поясков, 

наличников. Освоение приёмов выполнения падуг от руки. Приёмы контроля 

качества выполненных работ. 

12 1-2 ПК1.1-ПК1.4 

    

    

    

    

    

    

      

12 Устройство 

беспесчанойнакрывк

и, шпатлевание 

поверхностей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении 

беспесчанойнакрывки и шпатлевании. Виды, рецептура и приёмы приготовления 

беспесчанойнакрывки и шпатлёвки. Применяемые инструменты, приспособления и 

оборудование.  

Нанесение беспесчанойнакрывки на различные поверхности. Контроль качества и 

точности обработки поверхностей под окраску. 

12 1-2 ПК1.1-ПК1.4 

    

    

    

    

    

 Облицовка 

поверхностей 

гипсовыми 

строительными 

плитами 

Инструктаж  по организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при отделке 

поверхностей гипсокартоном.  

Правильное  использование  инструмента.  Правильные  приемы  работы. 

Точность,  качество,  аккуратность  выполнения  задания.  Самостоятельность  и  

самоконтроль выполнения задания. 

12 3 ПК1.1-ПК1.4 

13    

    

    

    

      

      

      

 Нанесение Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении 12 1-2 ПК1.1-ПК1.4 
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14 декоративной 

штукатурки 

декоративной штукатурки. Установка подмостей и лесов при выполнении 

штукатурки. Проверка исправности ограждений и прочности настилов. Подготовка 

инструмента для работы. Разбивка фронта работ на захватки. Подготовка 

поверхности под оштукатуривание. Провешивание поверхности, устройство марок 

и маяков. Нанесение обрызга и грунта. Разравнивание грунта, нанесение обрызга и 

затирка накрывочного слоя цветного раствора. 

. Контроль качества и точности изготовления. 

   

    

    

      

15 Выявление и 

устранения дефектов 

штукатурки 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении ремонтных работ.   Определение   необходимых   ремонтных   работ.   

Подготовка инструмента и материала.  Определение прочности штукатурки. 

Удаление негодной части штукатурки. Подготовка и нанесение раствора на 

поверхности. Контроль качества и точности выполнения штукатурки. 

 

6 1-2 ПК1.1-ПК1.5 

    

    

    

      

      

      

 УП. 01 Учебная практика  раздела 2. Устройство наливных стяжек пола    

      

 Подготовка 

площадки, 

инструмента и 

материалов при 

устройстве наливных 

стяжек 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при подготовке 

площадки. Изучение основания под полы. Подбор инструмента и 

материалов. Подготовка рабочего места. Разметочные работы. Обработка 

поверхности. Определение отклонений поверхности 

Контроль качества и точности подготовленной поверхности 

6 1-2 ПК1.1-ПК1.6 

1    

    

    

    

      

 Приготовление 

растворов для 

наливных стяжек 

пола 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

приготовлении растворов ручным и механизированным способом. 

  Определение   необходимых  саморастекающих смесей.   Подготовка 

оборудования  и материала. Нанесение грунтовки на основание. Проверка качества 

приготовленных смесей 

6 1-2 ПК1.1-ПК1.6 

2    

    

    

  Итого за 2 полугодие 102   

  Итого за 1 курс 204   

  2 курс    

  1 полугодие    
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 Нивелирование 

поверхности пола и 

установка маяков 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении нивелирования и установки маяков 

  Правильное  использование  инструмента. Приемы  работы. 

Точность,  качество,  аккуратность  выполнения  задания.  Самостоятельность  и  

самоконтроль 

выполнения задания. 

6 3 ПК1.1-ПК1.6 

3   

   

   

   

   

      

4 

Устройство 

цементной стяжки 

пола 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

устройстве цементной стяжки пола. Укладка гидроизоляции. Определение уровня 

пола. Установка маяков. Контроль установки маяков. Укладка цементного раствора 

Контроль качества выполненной стяжки. 

12 

           3 

 

ПК1.1-ПК1.6 

5 

Устройство 

наливных стяжек 

пола 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

устройстве наливной стяжки пола. Определение уровня пола. Установка маяков. 

Контроль установки маяков. Приёмы укладки пола наливного контактного, с 

разделительным слоем, на изолирующем слое с выравнивающей прослойкой. 

Устройство сборных полов. Контроль качества выполненных полов. 

12 3 ПК1.1-ПК1.6 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СТФК)  

 УП. 01 Учебная практика  раздела 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СТФК)   

1 

Подготовка 

поверхностей под 

монтаж СТФК 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

подготовке строительного основания. Приёмы очистки поверхности. 

Простукивание старой штукатурки. Удаление старого окрасочного покрытия. 

Проверка допустимых отклонений основания. 

6 3 ПК1.1, ПК1.7 

2 

Провешивание 

поверхности 

основания 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

провешивании поверхности стен. Виды, способы и приёмы провешивания 

поверхностей. Провешивание стен отвесом. Правилом с уровнем. Провешивание 

лазерным уровнем. Контроль качества выполняемых работ. 

12 3 ПК1.1, ПК1.7 

3 Монтаж утеплителя 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

монтаже утеплителя. Определение отметки начала системы утепления. Установка 

стеклосетки. Отбраковка плит с различными изъянами. Установка плит утеплителя. 

Устройство температурных деформационных швов.  Заполнение зазоров между 

плитами. Проверка ровности установки плит утеплителя.  

12 3 ПК1.1, ПК1.7 

4 

Формирование 

базового 

армирующего слоя 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

формировании базового армирующего слоя. Установка на углах здания 

армирующих профилей. Формирование антивандального слоя. Установка 

дополнительных армирующих сеток. Крепление сетки в местах примыкания к 

6 3 ПК1.1, ПК1.7 
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окнам, дверям, цоколя, кровле и другим системам. Нанесение полимерцементного 

раствора.  Контроль допустимых отклонений  

5 

Нанесение 

декоративного 

защитного слоя 

штукатурки 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при 

нанесении декоративного защитного слоя штукатурки. Огрунтовка поверхности 

цветной грунтовкой. Нанесение декоративно - защитной цветной штукатурки. 

Выполнение примыканий системы утепления к окнам, дверям, кровле, цоколю и 

т.д. Контроль качества штукатурки по СНиП 3.04.01-87. 

12 3 ПК1.1, ПК1.7 

6 

Монтаж 

конструкционных 

элементов 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при монтаже 

конструктивных элементов. Расчёт количества панелей. Закрепление 

гидроизоляционного слоя. Установка лаг. Монтаж сайдинга. Контроль качества 

облицованных поверхностей. 

12 3 ПК1.1, ПК1.7 

7 

Монтаж 

декоративных 

панелей 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при монтаже 

декоративных панелей. Расчёт количества панелей. Расходный материал (шурупы, 

дюбели) и инструменты: отвертки, болгарки, шуруповёрт. Подготовка поверхности 

фасада. Монтаж первой и последующих панелей.Контроль качества облицованных 

поверхностей. 

 

6 3 ПК1.1, ПК1.7 

  Итоговая проверочная работа 6   

  Итого за 1 полугодие 2 курса 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной  практики должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения, обеспечивающие проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом: 

 

Мастерская. «Штукатурная мастерская», где минимально необходимый перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 
 
 

Штукатурный  инструмент: 

разметочный 
для подготовки 

поверхностей 

для 

нанесения и 

разравнивания 

раствора 

для проверки 

качества  

для 

однослойных 

гипсовых 

штукатурок 

1. Рулетка 

2.Линейка 

3.Угольник 

4. Малка 

5. Уровень 

6. Шаблоны 

7. Отвес 

8. Разметочный 

шнур 

1. Стальной скребок 

2. Скарпель 

3. Зубило 

4. Штукатурный 

молоток 

5. Бучарда 

6. Кувалда 

7. Окамелок 

8. Металлическая 

щётка 

9. Щётка 

10. Нож 

штукатурный 

11. Ножницы по 

металлу 

1. Штукатурная 

кельма 

2. Отрезовка 

3. Ковш 

4. Сокол 

5. Полутёрок 

6. Полутёрок 

малый 

7. Тёрка 

8. рутовка 

1. Метр складной 

2. Рулетка 

3. Разметочный 

шнур 

4. Отвес 

5. Угольник 

6. Строительный 

уровень 

7. Водяной 

уровень 

8. Лазерный 

уровень 

9. Рейка правило 

1. Деревянный 

сокол 

2. Рубанок 

«экенхунд» 

3. Рубанок 

«кантенхобель» 

4. Терка 

губчатая 

5. Гладилка 

металлическая 

6.Пила 

«штукзеге» 

7. Кельма  

8. Кельма малая 

9. Полутёрок 

металлический 

 

 

Штукатурный инструмент: 

Вспомогательный 

инструмент 

Электроинструмент 

электроинструмент 
Механизмы 

Приспособления, 

принадлежности, 

инвентарь 

1. Растворный ящик 

2. Ведро 

3. Ёмкость пластиковая 

для раствора 

4. Лопаты 

5. Сита 

6. Тачка 

1. Строительный 

миксер 

2. Шуроповёрт 

3. Дрель 

4. Перфоратор 

5. Шлифовальные 

машины угловые 

6. Пылесос 

1. Бетоносмеситель 

2. Штукатурная 

машина 

3. Мешалки 

4Термовоздуходувка 

1. Шаблон 

2. Малки 

3. Шкаф для спец. 

одежды обучающихся, 

спецодежда. 

4. Перечень средств 

обучения учебно-

производственной 

штукатурной мастерской 

5. Рабочее место – 

штукатурная кабинка 
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 Оснащенные базы практики, в соответствии с  Программой по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионата WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции « Штукатурное дело». Реализуется 

в организациях строительного профиля. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин–М.:Изд. 

Академия, 2017г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 

243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. —176 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и 

технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон.учеб. пособие. -  М., [2016 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php 

3. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm 

4. http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html 

5. http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html 

6. http://srubhome.ru/vidi-rubki.html 

7. https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm
http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html
http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html
http://srubhome.ru/vidi-rubki.html
https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/
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3.3 Общие требования к организации учебной практики 

     Учебная и производственная практика проходит как в учебном заведении, так и в 

организациях, соответствующих профилю профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». По окончанию учебной практики обучающиеся 

приобретают необходимые первичные профессиональные умения и навыки полученные в 

мастерских при выполнении штукатурных работ, в умении пользоваться нормативной 

документацией, применять современные механизмы, средства малой механизации, 

усовершенствованных инструментов и приспособлений, приобретают необходимые 

практические навыки самостоятельного качественного выполнения работ по осваиваемой 

профессии (группе профессий), овладевают рыночными экономическими методами 

хозяйствования, прогрессивными методами труда, соблюдают нормы и правила охраны 

труда, безопасности выполнения работ и противопожарных мероприятий. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

       Инженерно–педагогический состав: дипломированные специалисты – мастера 

производственного обучения. Наличие 5 - 6 квалификационного разряда с 

образовательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной сферы является 

обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов прохождения УП.01 Учебной практики  

осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения  в процессе 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 

работ. 
 

Результаты обучения 

Освоенные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Код и 

наименова

ние 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; 

- контролировать и анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени; 

- выполнять требования охраны 

труда, охраны труда; техники 

безопасности и пожарной   

безопасности,  применять средства 

индивидуальной защиты;   

Знать: 

- устройство инструментов, 

электрических машин для 

штукатурных работ; 

- правила обращения с 

электрифицированным 

инструментом; 

- правила безопасной 

организации труда  при 

выполнении штукатурных работ; 

- правила противопожарной 

безопасности: требования охраны 

труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при 

Оценка процесса 

организации 

рабочего места: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

оценка процесса; 

оценка 

результата 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовит

ельные 

работы, 

включающ

ие в себя: 

организаци

ю рабочего 

места, 

выбор 

инструмент

ов, 

приспособл

ений, 

подбор и 

расчет 

материалов

, 

приготовле

ние 

растворов, 

необходим

ых для 

выполнени

я работ при 

производст

ве 

штукатурн

ых и 

декоративн

ых работ  в 

соответств
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выполнении штукатурных работ; 

- возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

Практический опыт: 

организация рабочего места: 

- подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов, техники 

безопасности и охраны труда. 

ии с 

заданием и 

требования

ми охраны 

труда, 

техники 

безопасност

и, 

пожарной 

безопасност

и и охраны 

окружающе

й среды 

Уметь: 

- подбирать материалы с учетом 

технологических требований; 

- подбирать оборудование и 

инструмент; 

- подготавливать инструмент к 

работе; 

- производить подготовку 

различных поверхностей 

оборудования; 

Знать: 

- виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

-способы проверки 

функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов 

и поверхностей, 

используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

- порядок подготовки различных 

поверхностей к работе; 

Практический опыт: 

Выполнение подготовительных 

работ: 

- подбора и подготовки 

инструмента, 

 

- подбор материалов в соответствии 

с 

требованиями технической 

документации, 

- подготовка рабочего места; 

- очистки, насечки поверхностей 

- Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных 

работ; 

- заточка 

инструмента, 

- наладка 

инструмента, 

- подбор 

пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

оценка 

результатов 

ПК 1.2 

Приготавл

ивать 

обычные и 

декоративн

ые 

штукатурн

ые 

растворы и 

смеси в 

соответств

ии с 

установлен

ной 

рецептурой

, 

безопасным

и 

условиями 

труда и 

охраной 

окружающе

й среды  

 

Уметь: Оценка процесса - Тестирование ПК 1.3 
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- читать рабочие чертежи; 

- выполнять разметку 

поверхностей; 

- пользоваться ручным и 

электрифицированным 

инструментом; 

- выполнять провешивание и 

оштукатуривание поверхностей; 

- пользоваться строительным 

миксером и штукатурными 

агрегатами; 

-выполнять специальные, 

декоративные штукатурки; 

Знать: 

- правила чтения рабочих чертежей; 

- конструктивные особенности 

различных штукатурных элементов; 

- требования к точности 

выполнения штукатурных работ; 

- требования к качеству 

оштукатуренных поверхностей; 

- технологию выполнения  

специальных и декоративных 

штукатурок; 

Практический опыт: 

Выполнения простых штукатурных 

работ и провешивания 

поверхностей 

- разметка поверхностей, 

-установки марок и маяков, 

- выполнения однослойной, 

специальной и декоративной 

штукатурки; 

изготовления 

простых столярных 

тяг и заготовок 

столярных 

изделий: 

разметка 

пиломатериалов, 

пиление, 

строгание, 

фрезерование, 

шлифование 

пиломатериалов; 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

 

Производи

ть 

оштукатур

ивание 

поверхност

ей 

различной 

степени 

сложности 

вручную и 

механизиро

ванным 

способом с 

соблюдение

м 

технологич

еской 

последоват

ельности 

выполнени

я операций 

и 

безопасных 

условий 

труда 

Уметь: 

- читать рабочие чертежи; 

-выполнять декоративную ; 

- пользоваться конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической документацией; 

- выполнять декоративную 

штукатурку архитектурно - 

конструктивных элементов 

сложных строительных 

конструкций 

Знать: 

- правила чтения рабочих чертежей; 

- виды технической документации 

на производство работ; 

- типовые технологические карты 

на 

выполнение штукатурных работ; 

Практический опыт: 

- Оценка процесса 

выполнения 

различной 

сложности 

штукатурки: 

чтение чертежей и 

технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного 

различного  вида 

изделий; 

- оценка качества 

выполняемых 

работ; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.4. 

Выполнять 

декоративн

ую 

штукатурк

у на 

различных 

поверхност

ях и 

архитектур

но- 

конструкти

вных 

элементах 

в 

соответств

ии с 

технологич

еским 
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выполнение различной сложности 

штукатурки; 

- чтение чертежей и технической 

документации, 

- расчет расхода материалов; 

- подбор материала для выполнения  

декоративной штукатурки; 

- оценка качества выполняемых 

работ; 

заданием и 

безопасным

и 

условиями 

труда 

Уметь: 

- заменять поврежденные участки, 

высверливать и заделывать сучки и 

трещины; 

- подбирать соответствующий 

материал, удалять грязь, вклеивать 

шпон, зачищать шлифтиком, 

циклевать, шпатлевать, шлифовать 

поверхность; 

- эффективно использовать 

материалы при изготовлении 

столярного изделия 

Знать: 

- способы замены поврежденных 

участков изделий; 

- технологию подбора материалов, 

циклевания, шпатлевания и 

шлифовки, видов шпона; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении 

подготовительных работ 

Практический опыт: 

подготовка поверхности столярного 

изделия под отделку: 

- заделка сучков и трещин, 

- вклеивание шпона, 

-  удаление грязи, 

 зачистка поверхности, 

- шпатлевание, 

- шлифование; 

Оценка процесса 

подготовки 

поверхности 

столярного изделия 

под отделку: 

заделка сучков и 

трещин, 

вклеивание 

шпона, удаление 

грязи, зачистка 

поверхности, 

шпатлевание, 

шлифование; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.5. 

Выполнять 

ремонт 

оштукатуре

нных 

поверхност

ей с 

соблюдение

м 

технологич

еской 

последоват

ельности 

выполнени

я операций 

и 

безопасным

и 

условиями 

труда 

Уметь: 

- устанавливать крепежную 

фурнитуру; 

- выполнять обшивку стен и 

потолков по каркасу отделочными 

индустриальными материалами; 

- собирать и устанавливать 

встроенную мебель и антресоли; 

- устанавливать конструкции 

лестниц в соответствии с рабочими 

чертежами; 

- устанавливать оконные и дверные 

блоки; 

- Оценка процесса 

монтажа 

столярных 

изделий в 

проектное 

положение: 

установка дверных 

и 

оконных блоков, 

установка 

столярных 

перегородок; 

- установка 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

ПК 

1.6.Устраив

ать 

наливные 

стяжки 

полов с 

соблюдение

м 

технологич

еской 

последоват

ельности 

выполнени



28 

- устанавливать столярные 

перегородки; 

- устанавливать панели, тамбуры; 

Знать: 

- способы установки столярных 

изделий; 

- технологию выполнения 

монтажных столярных работ; 

- правила безопасной организации 

труда при выполнении столярно-

монтажных работ; 

Практический опыт: 

монтаж столярных изделий в 

проектное положение: 

- установка дверных и оконных 

блоков, 

- установка столярных перегородок; 

- установка панелей, тамбуров; 

- установка встроенных шкафов; 

- обивка стен и потолка 

современными панелями; 

- установка наличников, 

подоконников, плинтусов; 

- установка петель, ручек, крючков, 

замков и другой фурнитуры; 

панелей, 

тамбуров 

- установка 

встроенных 

шкафов; 

- обивка стен и 

потолка 

современными 

панелями; 

- установка 

наличников, 

подоконников, 

плинтусов; 

- установка петель, 

ручек, крючков, 

замков и другой 

фурнитуры; 

результатов я операций 

и 

безопасных 

условий 

труда 

 

Уметь: 

- выполнять ремонтные столярные 

работы; 

- выполнять мелкий, средний и 

крупный ремонт; 

- выявлять дефекты; 

- подбирать и оценивать состояние 

рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

заданию на выполнение работ по 

ремонту столярных изделий; 

- выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при 

ремонте столярных изделий; 

- подбирать материал для ремонта; 

- наращивать древесину; 

Знать: 

- технологию выполнения 

ремонтных столярных работ; 

- требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте 

столярных изделий; 

- технологический процесс 

выполнения ремонтных работ; 

-основные виды ремонта; 

-способы устранения дефектов; 

-способы наращивания древесины 

- Оценка процесса 

ремонта столярных 

изделий: 

выявление 

дефектов; 

- подбор 

материалов 

для ремонта; 

- замена деталей; 

- выполнение 

вставок 

однородной 

породы; 

- склеивание 

древесины; 

- подготовка к 

отделке; 

- отделка 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.7 

Производит

ь монтаж и 

ремонт 

фасадных, 

теплоизоля

ционных, 

композицио

нных 

систем с 

соблюдение

м 

технологиче

ской 

последовате

льности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 
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Практический опыт: 

ремонт столярных изделий 

-выявление дефектов; 

-подбор материалов для ремонта; 

-замена деталей; 

-выполнение вставок однородной 

породы; 

-склеивание древесины; 

-подготовка к отделке; 

-отделка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

- Владение разнообразными методами (в том 

числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Использование специальных методов и 

способов 

решения  профессиональных  задач  в  

конкретной 

области и на  стыке областей.  

-  Разработка  вариативных  алгоритмов  

решения 

профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

- Выбор эффективных технологий и 

рациональных 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

-   Планирование   информационного   поиска   

из 

широкого  набора  источников,  

необходимого  для 

эффективного выполнения

 профессиональных 

задач  и  развития  собственной  

профессиональной 

деятельности и деятельности 

подчиненного 

персонала.    

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация. 

-Владение способами систематизации 

интерпретации полученной

 информации   в 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

столярных работ 
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контексте своей деятельности и в 

соответствии с 

задачей информационного поиска. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

-   Проведение   объективного   анализа   

качества 

результатов собственной деятельности 

указывание  субъективного значения 

результатов деятельности. 

-Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной 

деятельности. 

- Организация собственного 

профессионального развития  и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры 

-  Занятие  самообразованием  для  решения  

четко 

определенных, сложных и нестандартных 

проблем 

в области профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

столярных работ 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

-Обучение  членов группы 

(команды)рациональным  приемам

 по организации деятельности для   

эффективного выполнения коллективного 

проекта.   

- Распределение объема работы среди 

участников 

коллективного проекта.    

-   Справляться   с   кризисами   

взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

-  Проведение  объективного  анализа  и  

указание 

субъективного значения результатов 

деятельности. 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов эффективной коммуникации с 

коллегами, 

руководством,  клиентами и 

другими 

заинтересованными сторонами.   

Экспертное 

наблюдение 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ и учебной 

практики 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов коммуникации на государственном 

языке 

с учетом особенностей и различий 

социального и 

культурного контекста.   

  

-   Соблюдение   нормы   публичной    речи    

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 
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культурного 

контекста 

 

и 

регламента.     

  

- Самостоятельный выбор стиля 

монологического 

высказывания (служебный доклад, 

выступление на 

совещании, презентация проекта и т.п.)  

-  Создание  продукта  письменной  

коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке.   

  

-Самостоятельный выбор стиля (жанра) 

письменной  коммуникации на 

государственном языке  в  зависимости  от  

цели,  содержания  и адресата. 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознание  конституционных 

права и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско- 

патриотического характера,

 волонтерском 

движении.     

  

- Аргументированное представление и 

отстаивание 

своего мнения  с  соблюдением  этических  

норм  и 

общечеловеческих ценностей.  

  

-Осуществление  своей  деятельности  на  

основе 

соблюдения  этических  норм и  

общечеловеческих 

ценностей.     

  

-Демонстрация сформированности 

российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 

к своему народу, уважения к

 государственным символам (гербу, 

флагу, гимну).  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

-Соблюдение  норм  экологической  чистоты  

и 

безопасности.     

-Осуществление  деятельности  по  

сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 
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чрезвычайных 

ситуациях 

 

производственной 

деятельности человека.   

-Прогноз  возникновения  опасных  ситуаций  

по 

характерным признакам их появления, а 

также на 

основе анализа специальной 

получаемой из различных источников. 

-Владение  приемами  эффективных  

действий  в 

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  

природного, 

техногенного и социального характера. 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

столярных работ 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

-Классифицирование оздоровительных 

системы физического воспитания, 

направленные на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни. 

-Соблюдение  норм  здорового  образа  

жизни, 

осознанное выполнение  правил 

безопасности 

жизнедеятельности.     

-Составление своего индивидуального 

комплекса 

физических упражнений для

 поддержания 

необходимого уровня 

 физической 

подготовленности.    

  

-Организация   собственной   деятельности   

по 

укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

столярных работ 

 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Планирование информационного поиска.

  

- Принятие решений о завершении 

(продолжении) 

информационного   поиска   на   основе   

оценки 

достоверности   (противоречивости)   

полученной 

информации для решения 

профессиональных 

задач.      

  

-Осуществление обмена

 информации с 

использованием   современного   

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

с

 практически

х 

занятиях, при 

выполнении 

столярных работ 
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оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на 

основе 

сетевого взаимодействия.   

  

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация.

  

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

-  Изучение  нормативно-правовой  

документации, 

технической  литературы и  современных 

научных 

разработок в области будущей 

профессиональной 

деятельности на государственном языке. 

  

-   Применение   необходимых   лексических   

и 

грамматических минимумов для чтения и 

перевода 

иностранных  текстов 

профессиональной 

направленности.    

  

- Владение современной научной

 и 

профессиональной  

 терминологией, самостоятельное

 совершенствование   устной 

письменной речи и пополнение словарного 

запаса. 

-   Владение   навыками   технического   

перевода 

текста,   понимание   содержания   

инструкций   и 

графической документации на иностранном 

языке 

в области профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

и выполнении 

столярных работ 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

-  Определение   успешных   стратегий   

решения 

проблемы,   разбивание   поставленной   цели   

на 

задачи.      

- Разработка альтернативных решений 

проблемы. 

-Самостоятельная организация

 собственных 

приемов обучения в рамках 

предпринимательской 

деятельности.    

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

студента 

в процессе 

освоения 

собственных

 образовател

ьной 

программы на 

практических 

занятиях, при 
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- Разработка и презентация бизнес-плана в 

области 

своей профессиональной деятельности. 

выполнении 

столярных работ 

 

 
В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 
 

Дифференцированный зачет по итогам УП.01 Учебной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 
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На этапе аттестации по итогам выполнения программы учебной практики 

комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результат обретения практического опыта 

по одному из видов профессиональной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет. 

 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и 

своевременном предоставлении следующих документов: 

1. Аттестационного листа по итогам прохождения учебной практики; 

2. Производственной характеристики по итогам прохождения 

производственной практики; 

 

 

4.2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Студент______  курса, группа № _______________________ 

Профессия: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

__________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

Успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных  работ» 

В объеме __________ часов 

В период с _______________________________по ________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимся: 
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Код 

 

ПК 

 

Наименование ПК 

Виды работ 

 

 

 

Оценка 

выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/невыполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителя 

 

практики 

ПК 

1.1 

    

ПК 

1.2 

    

ПК 

1.3 

    

ПК 

1.4 

    

ПК 

1.5 

 

 

   

ПК 

1.6 

    

ПК 

1.7 

    

 
 

В процессе прохождения учебной практики студентом были освоены следующие общие 

компетенции: 

Код 

ОК 

Наименование ОК Подпись 

мастера п/о 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной  
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деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

   
 

 Мастер производственного обучения __________________________ 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 

ПП.01 Производственная практика 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

        Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Выполнение штукатурных и 

декоративных работ»    является частью основной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1545, Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 44900). 

 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В соответствии с утвержденным учебным планом, ПП.01 Производственная практика 

проводится после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ»: МДК 01.01 «Технология 

штукатурных и декоративных работ». 

 

        Производственная практика наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессионального модуля. 

 

1.3 Цель  и  планируемые   результаты   освоения  производственной практики 

 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему общие  

и профессиональные компетенции: 

 

 

1.3.1.Перечень профессиональных компетенций 

 
ПМ.01 

Код ПК, ОК 

                   Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Уметь Знать  Иметь 

практический 

опыт 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовитель-

ные 

работы, 

включаюие в 

себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

- организовывать 

рабочее 

место; 

 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность 

и 

функциональность 

инструментов, 

- организовывать 

рабочее 

место; 

 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность 

и 

функциональность 

- организации 

рабочего 

места; 

 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения 

работ при 

производстве 

штукатурных и 

декоративных 

работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды 

оборудования; 

 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы с 

учетом технологических 

требований; 

 

- подбирать 

оборудование 

и инструмент; 

 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

 

инструментов, 

оборудования; 

 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных 

работ; 

 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных 

работ; 

 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

 

- порядок подготовки 

инструментов к работе; 

охраны 

труда; 

 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  

инструмента, 

 

- подбор 

 строительных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

 

- подготовка 

рабочего 

места к работе 

ПК 1.2 

Приготавливать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и 

смеси в 

соответствии с 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

-безопасно пользоваться 

различными видами 

СИЗ,  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

-требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении 

- подготовки СИЗ,   

-подбора 

материалов для 

обычной и 

декоративной 

штукатурки в 

соответствии с 

требованиями 
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установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда 

и охраной 

окружающей 

среды 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией,  

- приготавливать 

обычные и декоративные 

растворы в соответствии 

с установленной 

рецептурой 

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени 

 

штукатурных и 

декоративных  работ; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

выполнении 

штукатурных работ; 

 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;  

 

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;  

 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ 

технической 

документации; 

- подготовки 

рабочего места, 

подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда 

 

ПК 1.3 

Производить 

оштукатуривани

е поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

вручную и 

механизированн

ым способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательно

сти выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

- читать рабочие 

чертежи; 

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом; 

- выполнять 

штукатурные работы 

различной сложности; 

использовать  средства 

индивидуальной защиты; 

выполнять требования 

охраны труда 

 

- правила чтения 

рабочих 

чертежей; 

 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ;  

 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении 

штукатурных работ; 

 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

штукатурных работ; 

- подбора 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

технической 

документации,  

-оштукатуривания 

поверхности 

различной степени 

сложности вручную 

и 

механизированным 

инструментом;  

 

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций,  

 

- безопасных 

условий труда; 

 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 
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- расчет расхода 

материалов; 

 

- подбор 

материала для 

изготовления 

определенного вида 

штукатурки; 

 

- оценка качества 

выполняемых работ 

ПК 1.4. 

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно- 

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологически

м заданием и 

безопасными 

условиями труда 

- готовить основания под 

разные виды 

декоративной 

штукатурки; 

- выполнять 

провешивание 

различных 

поверхностей; 

- выполнять 

декоративную 

штукатурку различных 

поверхностей 

- определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

- материалы  для 

декоративных работ;  

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений;  

-  рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; 

- правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов;  

- правила ухода за 

инструментом;  

- контроль качества  

выполнения 

декоративных работ; 

- способы подготовки 

оснований под полы;  

- виды технической 

документации на 

выполнение работ 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении 

работ 

- подготовки СИЗ;  

-подбора  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

- подбора материала 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовки 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места; 

 

- выполнения 

декоративной 

штукатурки 

различных 

поверхностей; 

 

-  применения 

охраны труда 

 

ПК 1.5. 

Выполнять 

ремонт 

оштукатуренны

х поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательно

сти выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

- оценивать прочности 

основания,  

- готовить основания,  

- выполнять 

гидроизоляции, 

звукоизоляции,  

- выполнять полное или 

частичное 

оштукатуривание 

поверхности;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- виды и свойства 

материалов для ремонта 

штукатурки;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

оштукатуривания 

различных 

поверхностей; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных 

штукатурных работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 
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- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнять обшивку 

стен 

и потолков по каркасу 

отделочными 

индустриальными 

материалами; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении  ремонтных 

работ; 

- технологию 

выполнения 

ремонтных 

работ; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении ремонтных 

работ; 

соответствии с 

технической 

документацией 

 

- монтажа 

гипсокартона в 

проектное 

положение: 

- выполнения 

частичного или 

полного 

оштукатуривания 

различных 

поверхностей; 

 

- выполнения 

ремонта фасада 

ПК 1.6 

Устраивать 

наливные 

стяжки полов с 

соблюдением 

технологической 

последовательно

сти выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

 

- готовить основания, 

выполнять 

гидроизоляцию, 

выполнять  наливные 

стяжки пола;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для 

наливных стяжек пола;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

- технологию 

выполнения наливных 

стяжек пола; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

наливных стяжек 

пола  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;  

- выполнения 

наливных стяжек 

пола  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда 
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ПК 1.7 

Производить 

ремонт и монтаж 

и ремонт 

фасадных, 

теплоизоляцион

ных, 

композиционны

х систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательно

сти выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

- подготавливать 

основания,  

- выполнять монтаж 

СТФК;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для СТФК;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения СТФК; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ; 

 

- технологию 

выполнения 

монтажных  

работ; 

- требования к качеству 

материалов и 

выполненных работ, 

- основные виды 

отделки фасадов; 

- способы устранения 

дефектов 

 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

подготовке 

основания и 

монтаже СТФК  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

рабочего места и 

охраны труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 

- подбора 

материалов 

для монтажа СТФК 

 

- выполнения 

монтажа  

СТФК 

 

- выявлять и 

устранять дефекты 

монтажа; 

 

- отделки фасадов 

 

 
 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

 

Код ПК, ОК Действия 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов 

собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 

проекта. 

- справляться с кризисами во взаимодействии совместно с членами 

группы (команды). 

- проводить объективный анализ и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. 

- использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Использовать вербальные и невербальные способы 

коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация 

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 
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идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения 

к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием 

современного оборудования и программного обеспечения, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический 

минимум для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь и пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 
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ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения в 

рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 
 

 
В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 

 
1.4 Трудоемкость и сроки проведения производственной  практики 

Трудоемкость ПП.01 Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных  работ» составляет 126 часов.   

Сроки проведения ПП.01 Производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных  работ» и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4  семестре. Производственная 

практика проводится концентрированно  (после прохождения теоретического материала и 

прохождения учебной практики). 
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1.5. Место прохождения производственной  практики 

 

         Производственная практика проводится, в организациях города, и реализуется на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Производственная практика проводится на предприятии под руководством наставников, 

которые назначаются ответственными  на время прохождения практики обучающимися,  на 

данном предприятии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план производственной практики 
 

   Объем времени, отведенный на освоение  Практика 

    междисциплинарного курса (курсов)    

   Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная Учебная,  Производственная 

Код Наименование Всего 

нагрузка обучающегося работа часов  (по профилю 

   обучающегося   специальности), 

профессиональных разделов часов        часов 

компетенций профессионального          

 модуля   в т. ч. в т. ч.  в т. ч.    

   Всего, лабораторные курсовая Всего, курсовая    

   часов работы и работа часов работа    

    практические (проект),  (проект),    

    занятия, часов  часов    

    часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

ПК 1.1- ПК 1.7 УП. 01.01 306      306   

ОК 1 –ОК 11 

Учебная практика          

          

 Всего 306      306   

           

ПК 1.1- ПК 1.7 ПП. 01.01          

 

Производственная 

практика 

126 

     

126 

  

ОК 1 –ОК 11           

 Всего: 126      126   

           

 

Всего за курс 

обучения          
**Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей 
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2.2 Тематический план и содержание ПП.01 Производственной практики 
 

 

№ 

темы 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций

, 

формировани

ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных  работ 675   

ПП.01.01 Производственная практика  126   

1 Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

подготовке поверхностей под оштукатуривание. Изучение инструментов для 

подготовки поверхностей, работа каждым инструментом. Подготовка 

камневидных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка под 

оштукатуривание различных поверхностей 

Ознакомление с инструментами контроля, правила работы, использование 

каждою инструмента  контроля. 

22 2 ПК1.1,ПК1.2 

    

    

    

       

 Оштукатуривание 

поверхностей 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении улучшенной и высококачественной штукатурки 

Приёмы нанесение раствора вручную, разравнивание раствора на поверхности. 

Набрасывание раствора  мастерком на стены и потолок. Разравнивание раствора 

полутёрками.  Затирка поверхности вкруговую. Проверка оштукатуренной 

поверхности правилом.  Приёмы оштукатуривания откосов. Освоение приёмов 

оконопачивания оконных и дверных откосов, заделка коробок монтажной 

пеной. Провешивание откосов с учётом угла рассвета. Набрасывание, 

разравнивание раствора, проверка по уровню и отвесу. 

60 2 ПК1.1,ПК1.3 

    

2    

    

    

       

 Наливные стяжки пола Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

устройстве наливной стяжки пола. Определение уровня пола. Установка маяков. 

16 2 ПК1.1,ПК1.5 

3    
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Контроль установки маяков. Приёмы укладки пола наливного контактного, с 

разделительным слоем, на изолирующем слое с выравнивающей прослойкой. 

Устройство сборных полов. Контроль качества выполненных полов. 

   

    

    

    

       

 Монтаж СТФК 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при 

монтаже конструктивных элементов. Расчёт количества панелей. Закрепление 

гидроизоляционного слоя. Установка лаг. Монтаж сайдинга. Контроль качества 

облицованных поверхностей. Расчёт количества панелей. Расходный материал 

(шурупы, дюбели) и инструменты: отвертки, болгарки, шуруповёрт. Подготовка 

поверхности фасада. Монтаж первой и последующих панелей. 

Контроль качества и точности выполнения СТФК 

22 2 ПК1.1,ПК1.7 

4 

   

   

    

    

    

    

    

     

 

 

Проверочная работа 6 

  

 Итого за 4 семестр:   126   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Для реализации программы производственной практики на предприятиях должны 

быть предусмотрены  специальные помещения, обеспечивающие проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. Основная часть 

производственной практики проводится на объектах, где производятся отделочные 

работы. 

          Рабочие места на предприятии должны быть оборудованы всем необходимым 

инструментом и оборудованием для выполнения работ,  согласно учебного плана: 

 

1. Технический фен 

2. Эксцентровая шлифмашина 

3. Угловая шлифмашина 

4. Краскораспылитель 

5. Аэрограф 

6. Компрессор 

7. Агрегат окрасочный пневматического распыления 

8. Прожектор строительный 

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Уровень строительный 

2. Уровень гибкий (водяной) 

3. Построитель плоскости лазерный 

4. Дальномер лазерный 

5. Отвес стальной строительный 

6. Рулетка в закрытом корпусе 

7. Угольник  

8. Шнур разметочный в корпусе 

9. Метр деревянный 

10. Циркуль разметочный 

11. Стандартный конус 

12. Штангенциркуль  

13. Транспортир 

14. Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 

15. Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 

16. Шприц-дозатор 

          Инструмент 

1. Валик малярный меховой 

2. Валик малярный угловой 

3. Валик малярный велюровый 

4. Валик малярный поролоновый 

5. Валик малярный филенчатый 

6. Валик декоративный (фактурный) 

7. Мини-валик 

8. Валик прижимной 

9. Шпатель фасадный 

10. Шпатель малярный 

11. Шпатель угловой 

12. Шпателя фасонные 

13. Шпатель резиновый 
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14. Японский шпатель (набор) 

15. Кисть маховая 

16. Кисть макловица 

17. Кисть ручник 

18. Кисть флейц  

19. Кисть филенчатая 

20. Декоративная кисть для создания фактур 

21. Кисть испанская 

22. Кисть шеперка плоская 

23. Кисть трафаретная (набор) 

24. Кисть лампензель 

25. Кисть художественная (набор) 

26. Кисть поролоновая (набор) 

27. Морская губка 

28. Штатулетка пластиковая 

29. Кельма пластиковая 

30. Кельма венецианская 

31. Аппликатор текстуры дерева 

32. Треугольный зубчатый скребок 

33. Нож универсальный с выдвижным лезвием 

34. Нож позолотчика 

35. Подушечка позолотчика 

36. Агатовые зубцы (набор) 

37. Терка пластиковая с поролоновой основой 

38. Меховая варежка для воска 

39. Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 

циркуль) 

40. Мастихины (набор) 

          Приспособления. 

1. Коврик самовосстанавливающийся 

2. Ванночка 

3. Телескопический стержень 

4. Трафарет 

5. Сито сменное для процеживания 

6. 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. 

 

Требования к оснащенности баз практик: 

Предприятия, на которых организуется производственная практика студентов, 

должны непосредственно относится к сфере обслуживания комплекса жилищно-

коммунального хозяйства. В штат сотрудников должны входить квалифицированные 

специалисты с практическим опытом работы в данной области. Работа должна быть 

организована в соответствии с КЗОТом и учитывать все нормативные требования к 
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организации труда несовершеннолетних. Отношение предприятия к государственному 

сектору экономики и финансируемому из государственного бюджета приветствуется.  

Материально техническая база должна быть полностью укомплектована в 

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данной профессии и 

соответствовать правилам охраны труда.  

Практическая работа студента должна проходить в реальных условиях на 

объектах ЖКХ под присмотром наставника из штата сотрудников организации. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 

СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции: «Штукатур» и «Маляр 

строительный» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

Информационное обеспечение реализации программы 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. 

Академия, 2018г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 

679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. —176 с. 

 

3.2.2.Основные электронные издания  

1. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и 

технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. пособие. -  М., (2016) 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php 

3. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm 

4. http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm
http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html


19 

5. http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html 

6. http://srubhome.ru/vidi-rubki.html 

7. https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/ 

 

3.3 Общие требования к организации производственной  практики 

Производственная практика проходит  в организациях, соответствующих 

профилю профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ». По окончанию производственной практики обучающиеся приобретают 

необходимые первичные профессиональные умения и навыки полученные на 

предприятиях при выполнении штукатурных работ, в умении пользоваться нормативной 

документацией, применять современные механизмы, средства малой механизации, 

усовершенствованные инструменты и приспособления, приобретают необходимые 

практические навыки самостоятельного качественного выполнения работ по 

осваиваемой профессии (группе профессий), овладевают рыночными экономическими 

методами хозяйствования, прогрессивными методами труда, соблюдают нормы и 

правила охраны труда, безопасности выполнения работ и противопожарных 

мероприятий. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

       Педагогический состав: дипломированные специалисты – мастера 

производственного обучения. Наличие 5 - 6 квалификационного разряда с 

образовательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html
http://srubhome.ru/vidi-rubki.html
https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов прохождения ПП.01 Производственной практики 

осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 
 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки  

Формы и 

методы 

контроля 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, оборудования; 

- контролировать и 

анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени; 

- выполнять требования охраны 

труда, охраны труда; техники 

безопасности и пожарной 

  

безопасности,  применять 

средства 

индивидуальной защиты; 

  

Знать: 

- устройство инструментов, 

электрических машин для 

штукатурных работ; 

- правила обращения с 

электрифицированным 

инструментом; 

- правила безопасной 

организации труда  при 

выполнении штукатурных работ; 

- правила 

противопожарной безопасности: 

Оценка процесса 

организации 

рабочего места: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, 

СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике: 

оценка процесса; 

оценка 

результата 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовител

ь-ные 

работы, 

включающие 

в себя: 

организацию 

рабочего 

места, выбор 

инструментов

, 

приспособлен

ий, подбор и 

расчет 

материалов, 

приготовлени

е растворов, 

необходимых 

для 

выполнения 

работ при 

производстве 

штукатурных 

и 

декоративных 

работ в 

соответствии 

с заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 
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требования охраны труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при 

выполнении штукатурных работ; 

- возможные риски при 

использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

Практический опыт: 

организация рабочего места: 

- подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ 

к использованию в соответствии 

с требованиями стандартов, 

техники безопасности и охраны 

труда; 

и охраны 

окружающей 

среды 

Уметь: 

- подбирать материалы с учетом 

технологических требований; 

- подбирать оборудование и 

инструмент; 

- подготавливать инструмент к 

работе; 

- производить подготовку 

различных поверхностей 

оборудования; 

Знать: 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

-способы проверки 

функциональности инструмента; 

- требования к качеству 

материалов и поверхностей, 

используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

- порядок подготовки различных 

поверхностей к работе; 

Практический опыт: 

Выполнение подготовительных 

работ: 

- подбора и подготовки 

инструмента, 

 

- подбор материалов в 

соответствии с 

- Оценка процесса 

выполнения 

подготовительны

х 

работ; 

- заточка 

инструмента, 

- наладка 

инструмента, 

- подбор 

пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на у 

производственно

й 

практике: 

- оценка процесса 

оценка 

результатов 

ПК 1.2 

Приготавлив

ать обычные 

и 

декоративны

е 

штукатурны

е растворы и 

смеси в 

соответствии 

с 

установленн

ой 

рецептурой, 

безопасными 

условиями 

труда и 

охраной 

окружающей 

среды  
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требованиями технической 

документации, 

- подготовка рабочего места; 

- очистки, насечки 

поверхностей. 

Уметь: 

- читать рабочие чертежи; 

- выполнять разметку 

поверхностей; 

- пользоваться ручным и 

электрифицированным 

инструментом; 

- выполнять провешивание и 

оштукатуривание поверхностей; 

- пользоваться строительным 

миксером и штукатурными 

агрегатами; 

-выполнять специальные, 

декоративные штукатурки; 

Знать: 

- правила чтения рабочих 

чертежей; 

- конструктивные особенности 

различных штукатурных 

элементов; 

- требования к точности 

выполнения штукатурных работ; 

- требования к качеству 

оштукатуренных поверхностей; 

- технологию выполнения  

специальных и декоративных 

штукатурок; 

Практический опыт: 

Выполнения простых 

штукатурных работ и 

провешивания поверхностей 

- разметка поверхностей, 

-установки марок и маяков, 

- выполнения однослойной, 

специальной и декоративной 

штукатурки; 

Оценка процесса 

изготовления 

простых 

столярных 

тяг и заготовок 

столярных 

изделий: 

разметка 

пиломатериалов, 

пиление, 

строгание, 

фрезерование, 

шлифование 

пиломатериалов; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

 

ПК 1.3 

Производить 

оштукатурив

ание 

поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

вручную и 

механизиров

анным 

способом с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 

Уметь: 

- читать рабочие чертежи; 

-выполнять декоративную ; 

- пользоваться конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

- выполнять декоративную 

штукатурку архитектурно - 

конструктивных элементов 

сложных строительных 

- Оценка процесса 

выполнения 

различной 

сложности 

штукатурки: 

чтение чертежей 

и 

технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике 

- оценка процесса 

ПК 1.4. 

Выполнять 

декоративну

ю 

штукатурку 

на 

различных 

поверхностях 

и 

архитектурн

о- 
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конструкций 

Знать: 

- правила чтения рабочих 

чертежей; 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

- типовые технологические 

карты на 

выполнение штукатурных работ; 

Практический опыт: 

выполнение различной 

сложности 

штукатурки; 

- чтение чертежей и технической 

документации, 

- расчет расхода материалов; 

- подбор материала для 

выполнения  декоративной 

штукатурки; 

- оценка качества выполняемых 

работ; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного 

различного  вида 

изделий; 

- оценка качества 

выполняемых 

работ; 

- оценка 

результатов 

конструктив

ных 

элементах в 

соответствии 

с 

технологичес

ким 

заданием и 

безопасными 

условиями 

труда 

Уметь: 

- заменять поврежденные 

участки, 

высверливать и заделывать 

сучки и 

трещины; 

- подбирать соответствующий 

материал, удалять грязь, 

вклеивать шпон, зачищать 

шлифтиком, циклевать, 

шпатлевать, шлифовать 

поверхность; 

- эффективно использовать 

материалы при изготовлении 

столярного изделия 

Знать: 

- способы замены поврежденных 

участков изделий; 

- технологию подбора 

материалов, 

циклевания, шпатлевания и 

шлифовки, видов шпона; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении подготовительных 

работ 

Практический опыт: 

подготовка поверхности 

столярного изделия под отделку: 

- заделка сучков и трещин, 

Оценка процесса 

подготовки 

поверхности 

столярного 

изделия 

под отделку: 

заделка сучков и 

трещин, 

вклеивание 

шпона, удаление 

грязи, зачистка 

поверхности, 

шпатлевание, 

шлифование; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.5. 

Выполнять 

ремонт 

оштукатурен

ных 

поверхностей 

с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 
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- вклеивание шпона, 

-  удаление грязи, 

 зачистка поверхности, 

- шпатлевание, 

- шлифование; 

Уметь: 

- устанавливать крепежную 

фурнитуру; 

- выполнять обшивку стен и 

потолков по каркасу 

отделочными индустриальными 

материалами; 

- собирать и устанавливать 

встроенную мебель и антресоли; 

- устанавливать конструкции 

лестниц в соответствии с 

рабочими чертежами; 

- устанавливать оконные и 

дверные блоки; 

- устанавливать столярные 

перегородки; 

- устанавливать панели, 

тамбуры; 

Знать: 

- способы установки столярных 

изделий; 

- технологию выполнения 

монтажных столярных работ; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении столярно-

монтажных работ; 

Практический опыт: 

монтаж столярных изделий в 

проектное положение: 

- установка дверных и оконных 

блоков, 

- установка столярных 

перегородок; 

- установка панелей, тамбуров; 

- установка встроенных шкафов; 

- обивка стен и потолка 

современными панелями; 

- установка наличников, 

подоконников, плинтусов; 

- установка петель, ручек, 

крючков, замков и другой 

фурнитуры; 

- Оценка процесса 

монтажа 

столярных 

изделий в 

проектное 

положение: 

установка 

дверных и 

оконных блоков, 

установка 

столярных 

перегородок; 

- установка 

панелей, 

тамбуров 

- установка 

встроенных 

шкафов; 

- обивка стен и 

потолка 

современными 

панелями; 

- установка 

наличников, 

подоконников, 

плинтусов; 

- установка 

петель, 

ручек, крючков, 

замков и другой 

фурнитуры; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 1.6 

Устраивать 

наливные 

стяжки 

полов с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 

 

Уметь: 

- выполнять ремонтные 

столярные работы; 

- выполнять мелкий, средний и 

- Оценка процесса 

ремонта 

столярных 

изделий: 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

ПК 1.7 

Производить 

монтаж и 

ремонт 
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крупный ремонт; 

- выявлять дефекты; 

- подбирать и оценивать 

состояние рабочего места на 

соответствие требованиям 

охраны труда и заданию на 

выполнение работ по 

ремонту столярных изделий; 

- выполнять расчет 

необходимых материалов и 

оборудования при ремонте 

столярных изделий; 

- подбирать материал для 

ремонта; 

- наращивать древесину; 

Знать: 

- технологию выполнения 

ремонтных столярных работ; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при ремонте 

столярных изделий; 

- технологический процесс 

выполнения ремонтных работ; 

-основные виды ремонта; 

-способы устранения дефектов; 

-способы наращивания 

древесины 

Практический опыт: 

ремонт столярных изделий 

-выявление дефектов; 

-подбор материалов для 

ремонта; 

-замена деталей; 

-выполнение вставок 

однородной породы; 

-склеивание древесины; 

-подготовка к отделке; 

-отделка 

выявление 

дефектов; 

- подбор 

материалов 

для ремонта; 

- замена деталей; 

- выполнение 

вставок 

однородной 

породы; 

- склеивание 

древесины; 

- подготовка к 

отделке; 

- отделка 

практических 

работ 

на  

производственно

й 

практике: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

фасадных, 

теплоизоляц

ионных, 

композицион

ных систем с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

- Владение разнообразными методами (в том 

числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Использование специальных методов и 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 
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применительно к 

различным 

контекстам 

 

способов 

решения  профессиональных  задач  в  

конкретной 

области и на  стыке областей.  

-  Разработка  вариативных  алгоритмов  

решения 

профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

- Выбор эффективных технологий и 

рациональных 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

-   Планирование   информационного   поиска   

из 

широкого  набора  источников,  

необходимого  для 

эффективного выполнения

 профессиональных 

задач  и  развития  собственной  

профессиональной 

деятельности и деятельности 

подчиненного 

персонала.    

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация. 

-Владение способами систематизациии 

интерпретация полученной

 информации   в 

контексте своей деятельности и в 

соответствии с 

задачей информационного поиска. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

-   Проведение   объективного   анализа   

качества 

результатов собственной деятельности 

указывание  субъективного значения 

результатов деятельности. 

-Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной 

деятельности. 

- Организация собственного 

профессионального развития  и 

самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры 

-  Занятие  самообразованием  для  решения  

четко 

определенных, сложных и нестандартных 

проблем 

в области профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 
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ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

-Обучение  членовгруппы 

(команды)рациональным  приемам

 по организации деятельности для   

эффективного выполнения коллективного 

проекта.   

- Распределение объема работы среди 

участников 

коллективного проекта.    

-   Справляться   с   кризисами   

взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

-  Проведение  объективного  анализа  и  

указание 

субъективного значения результатов 

деятельности. 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов эффективной коммуникации с 

коллегами, 

руководством,  клиентами и 

другими 

заинтересованными сторонами.   

Экспертное 

наблюдение 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ и  

практики 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов коммуникации на государственном 

языке 

с учетом особенностей и различий 

социального и 

культурного контекста.   

  

-   Соблюдение   нормы   публичной    речи    

и 

регламента.     

  

- Самостоятельный выбор стиля 

монологического 

высказывания (служебный доклад, 

выступление на 

совещании, презентация проекта и т.п.)  

-  Создание  продукта  письменной  

коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке.   

  

-Самостоятельный выбор стиля (жанра) 

письменной  коммуникации на 

государственном языке  в  зависимости  от  

цели,  содержания  и адресата. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

- Осознание  конституционных 

права и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско- 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

патриотического характера,

 волонтерском 

движении.     

  

- Аргументированное представление и 

отстаивание 

своего мнения  с  соблюдением  этических  

норм  и 

общечеловеческих ценностей.  

  

-Осуществление  своей  деятельности  на  

основе 

соблюдения  этических  норм и  

общечеловеческих 

ценностей.     

  

-Демонстрация сформированности 

российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 

к своему народу, уважения к

 государственным символам (гербу, 

флагу, гимну).  

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

-Соблюдение  норм  экологической  чистоты  

и 

безопасности.     

-Осуществление  деятельности  по  

сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной 

деятельности человека.   

-Прогноз  возникновения  опасных  ситуаций  

по 

характерным признакам их появления, а 

также на 

основе анализа специальной получаемой 

из различных источников. 

-Владение  приемами  эффективных  

действий  в 

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  

природного, 

техногенного и социального характера. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

-Классифицирование оздоровительных 

системы физического воспитания, 

направленные на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни. 

-Соблюдение  норм  здорового  образа  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

жизни, 

осознанное выполнение  правил 

безопасности 

жизнедеятельности.     

-Составление своего индивидуального 

комплекса 

физических упражнений для

 поддержания 

необходимого уровня 

 физической 

подготовленности.    

  

-Организация   собственной   деятельности   

по 

укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

выполнении 

 работ 

 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Планирование информационного поиска.

  

- Принятие решений о завершении 

(продолжении) 

информационного   поиска   на   основе   

оценки 

достоверности   (противоречивости)   

полученной 

информации для решения 

профессиональных 

задач.      

  

-Осуществление обмена

 информации с 

использованием   современного   

оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на 

основе 

сетевого взаимодействия.   

  

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация.

  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

с практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

-  Изучение  нормативно-правовой  

документации, 

технической  литературы и  современных 

научных 

разработок в области будущей 

профессиональной 

деятельности на государственном языке. 

  

-   Применение   необходимых   лексических   

и 

грамматических минимумов для чтения и 

перевода 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

и выполнении 

 работ 
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иностранных  текстов 

профессиональной 

направленности.    

  

- Владение современной научной

 и 

профессиональной  

 терминологией, самостоятельное

 совершенствование   устной 

письменной речи и пополнение словарного 

запаса. 

-   Владение   навыками   технического   

перевода 

текста,   понимание   содержания   

инструкций   и 

графической документации на иностранном 

языке 

в области профессиональной деятельности. 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

-  Определение   успешных   стратегий   

решения 

проблемы,   разбивание   поставленной   цели   

на 

задачи.      

- Разработка альтернативных решений 

проблемы. 

-Самостоятельная организация

 собственных 

приемов обучения в рамках 

предпринимательской 

деятельности.    

  

- Разработка и презентация бизнес-плана в 

области 

своей профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

собственных

 образовательно

й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ 

 
В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
ЛР 3 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 
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Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального 

строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 

 
Дифференцированный зачет по итогам ПП.01 Производственной практики 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». 

 

На этапе аттестации по итогам выполнения программы производственной 

практики комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результат обретения практического опыта 

по одному из видов профессиональной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и 

своевременном предоставлении следующих документов: 

1. Аттестационного листа по итогам прохождения учебной практики; 

2. Производственной характеристики по итогам прохождения 

производственной практики. 

 

 

 

4.2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практик 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное профессионально образовательное 

 учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

Структурное подразделение № 2 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Группа ________________      Профессия  ________________________________         

 
Обучающий(ая)ся                    __________________________ 
_________________________ 
За время прохождения им производственной практики (обучения)  

с «__» _______ 201__г. по «__» _______ 201__г. 

 

Выполнял работу __________________________________________________ 
 
Оценка профессиональных качеств обучающегося 5, 4, 3, 2. 
 

№№ пп  Профессиональные качества обучающихся Оценка 

1.  Профессиональные знания технологического процесса  

2. Профессиональные навыки работы  

3. Качество выполнения задания  

4.  Стремление к освоению новых профессиональных знаний, навыков  

5.  Соблюдение правил внутреннего распорядка  

6.  Чувство ответственности  

7.  Готовность выполнять дополнительную работу  

8.  Внешний вид  

9.  Взаимоотношение с сотрудниками коллектива  

10.  Умение применять полученные знания на практике  

11.  Ориентированность на работу  

 
5 - качество выражено в максимальной степени  
4 - качество выражено хорошо  
3 - качество выражено на среднем уровне  
2 - качество выражено слабо или практически отсутствует 
 
Особые отметки                                                                                                                    . 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемый для присвоения разряд по профессии 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики со стороны ОРГАНИЗАЦИИ:______________________________

     

 

 Мастер производственного 

обучения_____________________________________________    

   

«__» ________ 20__ года 
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Приложение 3. 

Государственное бюджетное профессионально образовательное 

 учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

Структурное подразделение № 2 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Группа ________Профессия  ________________________________         

Обучающий(ая)ся    __________________________ _________________________ 

За время прохождения им производственной практики (обучения)  

с «__» _______ 20__г. по «__» _______ 20__г.  

В процессе прохождения производственной практики студентом были освоены 

следующие общие компетенции: 

Код 

ОК 

Наименование ОК Подпись 

мастера п/о 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и 

иностранном языках 

 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 
В процессе прохождения производственной практики студентом были освоены 

следующие профессиональные компетенции: 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимися 

Код 

ПК 
Наименование ПК Виды работ Оценка Подпись 

                                           ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

ПК     
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Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проводилась производственная практика 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Рекомендуемый для присвоения разряд по профессии 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики со стороны организации:___________ 

  

 Мастер производственного обучения_____________________________________ 

 

    М.П.                                                                                «__» ________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

1.1 

ПК 

1.2 

    

ПК 

1.3 

    

ПК 

1.4 

    

ПК 

1.5 

    

ПК 

1.6 

    

ПК 

1.7 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

 1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Выполнение штукатурных и 

декоративных работ является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1545, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 44900). 

 

1.2. Место в структуре основной образовательной программы: профессиональный модуль 

входит в профессиональный цикл.   

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности «Выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ» и соответствующие ему общие  и профессиональные компетенции: 

1.3.1. Перечень профессиональных компетенций  

ПМ.03 

 

Код ПК 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

Уметь Знать Иметь 

практический опыт 

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 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность 

и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы 

с 

учетом 

технологических 

требований; 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность 

и функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

- организации 

рабочего 

места; 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и 

охраны 

труда; 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  

инструмента, 

- подбор 

 строительных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовка 

рабочего 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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- подбирать 

оборудование 

и инструмент; 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

 

декоративных 

работ; 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

- порядок подготовки 

инструментов к работе; 

места к работе 

ПК 3.2 

Приготавливать 

составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда и 

охраны 

окружающей среды 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты;                                 

- безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ,                                  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией;                        

- приготавливать 

малярные и 

декоративные составы в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой;                       

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени 

 

-требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении малярных и 

декоративных  работ;      

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

выполнении малярных 

работ;                                

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;                        

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;                     

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

работ 

- подготовки СИЗ,      

-подбора материалов 

для малярных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;            

- подготовки 

рабочего места, 

подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда 

 

ПК 3.3 

Выполнять 

- читать рабочие 

чертежи;                            

- правила чтения 

рабочих 

- подбор материалов 

в соответствии с 
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грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

 

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом;                 

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей под 

различные виды 

окраски;  

- использовать  средства 

индивидуальной 

защиты;  

- выполнять требования 

охраны труда 

 

чертежей; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ;  

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ; 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

малярных и 

декоративных работ; 

требованиями  

технической 

документации,  

- грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

инструментом;  

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций,  

- безопасных условий 

труда; 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

- расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

- оценка качества 

выполняемых работ 

ПК 3.4. 

 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными  

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

- готовить основания 

под разные виды 

малярной и 

декоративной отделки;   

- выполнять 

окрашивание различных 

поверхностей;                   

- выполнять 

декоративную отделку 

различных 

поверхностей;                     

- определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

- материалы  для 

малярных и 

декоративных работ;               

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений;               

-  рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; - правила 

подготовки, 

применения, хранения 

материалов;                       

- правила ухода за 

инструментом;                       

- контроль качества  

выполнения  малярных 

и декоративных работ;            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ             

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ 

- подготовки СИЗ;       

- подбора  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования;             

- подбора материала 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;                

- подготовки 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места;                           

- выполнения 

малярной и 

декоративной 

отделки различных 

поверхностей;               

-  применения 

охраны труда 
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ПК 3.5. 

 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и 

безопасных 

условий труда 

- оценивать прочности 

основания,                        

- готовить основания,      

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей,                       

- выполнять оклеивание 

поверхностей;                    

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

 

- виды и свойства 

материалов для 

оклеивания;                      

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

оклеивания различных 

поверхностей;                   

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении   работ;        

- технологию 

выполнения оклеивания 

поверхностей;                   

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ; 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении  работ в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в соответствии 

с технической 

документацией;                  

- оклеивание 

поверхностей стен и 

потолков             

 

 

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 

 

- готовить основания,      

- выполнять различные 

декоративно – 

художественные 

отделки;                             

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для 

декоративно – 

художественных 

отделок;                                

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                               

- технологию 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                             

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;                        

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

декоративно-

художественных 

работ  в соответствии 

с требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в соответствии 

с технической 

документацией;  

- выполнения 

декоративно -

художественных 

отделок  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны труда 
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ПК 3.7 

Выполнять ремонт 

и восстановление 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

- подготавливать 

основания,                          

- выполнять ремонт 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для ремонта 

малярных и декоративно 

– художественных 

отделок;                            

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ;            

- технологию 

выполнения ремонтных 

работ;                                   

- требования к качеству 

материалов и 

выполненных работ,         

- основные виды 

ремонтных работ;            

- способы устранения 

дефектов 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных малярных 

и декоративно-

художественных 

работ  в соответствии 

с требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в соответствии 

с технической 

документацией;  

- подбора материалов 

для ремонта 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

работ 

- выполнения 

ремонтных малярных 

и декоративных 

работ 

- выявлять и 

устранять дефекты 

поверхностей; 

 

 
 

1.3.2.  Перечень общих компетенций 

 

Код ОК 

Действия 

  

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе инновационными) 

для осуществления профессиональной деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения профессиональных 

задач деятельности применительно к различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 

проекта. 

- Справляться с кризисами взаимодействия совместно с членами 

группы (команды). 

- Проводить объективный анализ и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

- Использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Использовать вербальные и невербальные способы коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта 

и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и культурного контекста 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной коммуникации 

на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 

адресата. 
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ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. Применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения этических 

норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08. 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению здоровья 

и физической выносливости. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический минимум 

для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной терминологией, 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и 

пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 

иностранном языке в области профессиональной деятельности. 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения в 

рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
ЛР 7 
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формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

ЛР 20 
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течение трудовой жизни  

 

 

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1126 часов, 

Из них:  

на освоение МДК 190 часов, 

на учебную практику 504 часа, 

на производственную практику 396 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля МДК 03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 

 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

заняти

й 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

Производствен

ная  

 практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01- 11 

Раздел 1. 

Подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

и декоративных работ 

171 50 20 

 

 

 

 

114 - 5 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

ОК 01- 11 

Раздел 2. Производство 

малярных работ 
209 59 20 

 
144 - 

5 

ПК 3.5 

ОК 01- 11 

Раздел 3. Производство 

обойных работ 

142 18 6 
 

120 - 
2 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ОК 01- 11 

Раздел 4. Декоративно-

художественная 

отделка поверхностей 

172 47 18 

 

126 - 

4 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

396  396 

* 

 Промеж. аттестация 36       

 Всего 1126 174   504 396 16(+ 36 

часов 

пром. 

аттц-я) 

 

 



13 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Уровень 

усвоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ     

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ  
190(174+16) 

 

Тема 1.1. Правила 

организации 

рабочего места и 

техники 

безопасности при 

выполнении 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Содержание 

2 

10 ОК 01-11 

ПК 3.1 1.Правила организации рабочего места и техники безопасности 

6 

2.Виды и правила использования средств индивидуальной защиты 

3.Правила безопасности при работе нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами 

4.Инструкции по охране труда. 

5. Леса, вышки, подмости и правила их эксплуатации  

6. Правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и 

шлифовании поверхностей 

Темы практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Изучение инструкций по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных 

работах» 

2 

2. Подбор спецодежды и средств индивидуальной защиты при 

выполнении подготовительных работ 2 

Темы самостоятельных работ  1  

1. «Подобрать средства подмащивания  для малярных работ в жилой 

комнате» 

 
1 

 

Тема 1.2. Правила Содержание   8  



14 

эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов, 

механизмов и 

оборудования для 

подготовки и 

обработки 

поверхности 

1. Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений 

2 

4 

ОК 01-11 

ПК 3.1 

 2.Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесов, 

компрессоров 

3.Устройство, назначение и правила применения инструмента и 

механизмов для нанесения шпатлевочных составов; 

4. Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке составов 

Темы практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Анализ оборудования для приготовления и 

нанесения на поверхность малярных составов» 
2 

2.  «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для подготовки  и обработки поверхностей под окраску». 
2 

Темы самостоятельных работ  1  

1. «Анализ оборудования   для приготовления малярных составов»  1  

Тема 1.3. Подбор 

материалов и 

приготовление 

составов 

Содержание  14  

1.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и 

декоративных работах 

3 

8 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.2 

 
2.Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов 

3. Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и 

техническими описаниями  

4.Составы для малярных  работ  и способы дозирования их компонентов 

5.Способы и правила приготовления и перемешивания составов для 

малярных и декоративных работ.  

6.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом 

их химического взаимодействия 

7. Правила и способы составления тональной гаммы 

8.Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для 

малярных и декоративных работ  

Темы практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение основных свойств строительных 

материалов: пористости, влажности, прочности, водопоглощения» 
1 

2. Практическое занятие «Определение видов и качества готовых 

лакокрасочных материалов по внешним признакам» 
2 

3.Практическое занятие «Приготовление колера и подбор его цвета по 

заданному образцу» 
2 
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4. Практическое занятие «Подбор его цвета колера с учётом 

химического взаимодействия пигментов» 
1 

Темы самостоятельных работ  3  

1. «Анализ оборудования   для приготовления шпатлёвок»  1  

2. «Подобрать и обосновать выбор обоев для жилой комнаты»  1  

3. « Подобрать шёлковую штукатурку для вестибюля»  1  

Тема 1.4. Подготовка 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание  

 

 

Содержание  18  

1. Технологическая последовательность выполнения малярных работ 

3 

10 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4 

 

2.  Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

3. Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

4. Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную  

5. Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения 

шпатлевочных составов 

6. Способы и правила шлифования поверхностей вручную 

7. Способы и правила нанесения грунтовок вручную 

8. Способы и правила нанесения грунтовок вручную 

механизированным способом 

9. Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования 

10.  Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при подготовке поверхностей под покраску 

Темы практических занятий и лабораторных работ 8 

1. «Составление технологической последовательности подготовки стены 

под акриловую краску» 
2 

2. «Составление технологической последовательности подготовки 

поверхности под обои» 
2 

3. «Схема грунтования поверхностей» 2 

4. «Выполнение схемы шпатлевания поверхности стены»  2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. «Технологическая последовательность подготовки камневидной 

поверхности под отделку» 

 
1 

 

2. «Расчёт потребности шпатлёвочных составов»  1  
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УП.02 Учебная практика при изучении раздела 1 

Виды работ  

1. Организация рабочего места. Подготовка инструментов, механизмов и оборудования к 

работе 

2. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

3. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгав краски 

4. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

5. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

6. Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов 

7. Приготовление шпатлевочных. грунтовочных и окрасочных составов по заданной 

рецептуре 

8. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом  

9. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных составов 

10. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

11. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

 

114 

 

Раздел 2. Производство малярных работ   
 

 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ    

Тема 2.1. Окраска 

поверхностей 

водными составами 

вручную и 

механизированным 

способом 

Содержание   18  

1.Способы и правила нанесения лаков, краски на поверхности   

3 
12 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4 

 

2. Технологические процессы окраски поверхностей водными составами.  

3. Последовательность и назначение операций окраски поверхностей 

водными составами 

4. Особенности высококачественной окраски 

5. Окраска известковыми составами 

6. Окраска водоэмульсионными составами 

7. Окраска акриловыми составами 

8 . Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их 

устранение 

9.Требования строительных норм и правил на производство и приемке 

работ.  Проверка качества работы. 

10.Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное 

покрытие 

11.Схема организации рабочего места  
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12. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

при окраске поверхностей водными составами 
 

Темы практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Подбор материалов и оборудования для 

окраски поверхности водными составами» 
2 

2. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и 

оборудования для окраски поверхности водными составами» 
2 

3. Практическое занятие «Схема направления окрашивания 

поверхностей  водными составами» 
2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. «Технологическая последовательность  силикатной окраски 

поверхности» 

 
1 

 

2. «Расчёт потребности акриловой краски для отделки комнаты»  1  

Тема 2.2. Окраска 

поверхностей 

неводными 

составами вручную и 

механизированным 

способом 

 

 

 

 

 

Содержание   18  

1.Подготовка окрасочных составов к работе 

3 

10 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4 

 

2.Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности  

3.Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами 

4. Технологические процессы окраски  деревянных поверхностей 

неводными составами 

5. Технологические процессы окраски оштукатуренных поверхностей 

неводными составами 

6. Технологические процессы окраски  металлических  поверхностей 

неводными составами 

7. Окраска поверхностей лаками 

8. Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки 

9. Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их 

устранение 

10. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

при окраске поверхностей неводными составами 

Темы практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в 

материалах при окраске неводными составами» 
2 

2. Практическое занятие «Схема направления окрашивания 

поверхностей  неводными составами» 
2 

3. Практическое занятие  «Составление технологической 2 
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последовательности окраски стены механизированным спососбом» 

4. Практическое занятие  «Составление технологической 

последовательности отделки деревянной поверхности» 
2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. « Разработать последовательность окраски жилой комнаты»  1  

2.  «Особенности окраски металлических поверхностей. Материалы и 

инструменты» 

 
1 

 

Тема 2.3. Окраска 

наружных 

поверхностей 

Содержание   23  

1.Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов 

3 

15 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4 

 

2.Требования техники безопасности при работе на высоте.  

3.Составы, применяемые для наружных работ 

4.Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание 

5. Готовность фасадов к производству малярных работ. 

6.Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными 

составами, способы выполнения. 

7. Окраска фасадов известковыми составами 

8. Окраска фасадов цементными составами 

9. Окраска фасадов силикатными составами 

10. Окраска фасадов акриловыми составами 

11. Окраска фасадов неводными составами 

12. Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения.  

13. Основные требования, предъявляемые к качеству окраски фасадов 

14.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 

15.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

Темы  практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в 

материалах при выполнении окраски фасада»  2 

2. Практическое занятие «Составление инструкционно-

технологических карт по теме: «Окраска фасадов» 2 

3. Практическое занятие «Составление инструкционно-

технологических карт по теме: «Ремонт фасадов» 2 
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4. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при 

ремонте малярных покрытий» 
2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. «Разработать последовательность окраски  элементов фасада»  1  

2.  «Особенности окраски фасадных поверхностей»  1  

УП.03 Учебная практика при изучении раздела 2 

Виды работ  

1. Подсчет объемов работ и потребности в материалах 

2. Готовить  и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

3. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов; 

4. Подбор и использование инструментов и приспособлений для нанесения на поверхность 

лакокрасочных материалов 

5. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

6. Окраска поверхностей водными составами 

7. Окраска поверхностей неводными составами 

8. Окраска фасадов различными составами 

9. Нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности, 

подбор необходимых  инструментов и приспособлений 

10. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

11. Ремонт малярных покрытий 

12. Контроль качества выполненных работ 

13. Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны окружающей среды 

 

144 

 

Раздел 3. Производство обойных работ    

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ  20  

Тема 3.1. Оклейка 

поверхности 

различными 

материалами  

Содержание   

10 

 

 

 

1.Сортамент, маркировка, основные свойства различных обоев 

3 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.3, ПК 3.5 

 

2. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 

3.Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ 

4.Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых 

при наклеивании и замене обоев 

5. Подготовка поверхностей под оклеивание обоями 

6. Правила оклеивания поверхностей  стен обоями 

7. Оклеивание стен обоями 
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8. Способы и правила оклеивания поверхностей  потолков обоями 

9 Технология выполнения жидких обоев 

10. Дефекты обойных работ и способы их устранения 

11. Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей 

12. Техника безопасности при выполнении обойных работ 

Темы практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Расчет объемов работ и потребности 

материалов при оклеивании поверхностей» 
2 

2. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических 

карт по теме: «Оклейка поверхности различными обоями» 
2 

3. Практическое занятие «Подбор вариантов отделки помещений 

обоями» 
2 

4. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических 

карт по теме: «Оклейка поверхности различными обоями» 
2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. «Составить таблицу применения различных обоев»  1  

2.  «Особенности выполнения оклеивания поверхности структурными 

обоями» 

 
1 

 

УП.03 Учебная практика при изучении раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

2. Расчет потребности обоев для оклеивания помещений 

3. Пакетный раскрой обоев на станке 

4. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания обовв 

5. Нанесение клеевого состава на поверхности 

6. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида   

7. Удаление старых обоев и наклейка новых 

 

120 

 

Раздел 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей (стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов) 

 
 

 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ    

Тема 4.1.Цвет в 

лакокрасочных 

покрытиях 

Содержание   12  

1. Свет и природа цвета. Способы смешения цветов. 

3 6 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 3.6 
2.Особенности восприятия цвета, цветовой контраст 

3. Цвет и фактура поверхности 
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4. Цветовое оформление помещений  

5. Цветовой характер отделки зданий 

6.  Гармоничные цветовые сочетания 

Темы практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Смешивание пигментов с получением цветных 

сочетаний заданного цветового тона» 
2 

2. Практическое занятие «Смешивание пигментов с учетом их 

химического взаимодействия» 
2 

3. Практическое занятие «Выполнение вариантов цветовой отделки 

помещений» 
2 

Темы самостоятельных работ  2  

1. «Подобрать гармонично сочетающиеся выкраски»  1  

2.  «Зарисовка интерьера комнаты в цвете»  1  

Тема 4.2. 

Технология 

выполнения 

различных видов 

декоративно-

художественных 

отделок 

Содержание   25  

1. Малярные отделки окрашенных поверхностей 

3 

16 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 3.6 

 

2. Способы разбивки поверхностей стен на панели, фризы, гобелены  

3. Способы разбивки поверхностей стен на зеркала 

4.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную 

отделку 

5. Окраска панелей, фризов и зеркал 

6. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой  

7. Виды и назначение трафаретов 

8. Приемы отделки поверхности по трафарету 

9. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона 

10. Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей 

11 .Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 

12.Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

13.Способы и правила аэрографической отделки 

14.Способы декоративного лакирования поверхностей 

15.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей 

16. Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту 
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17. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

Темы практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в 

материалах при выполнении декоративно-художественных работ» 
2 

2. Практическое занятие «Составление инфраструктурного листа для 

выполнения малярных и декоративных работ» 
2 

3. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических 

карт по теме: «Декоративно-художественная отделка поверхностей» 
2 

4. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при 

ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок» 2 

Темы самостоятельных работ  3  

1. «Выполнить разбивку панелей в комнате»  1  

2.  «Интерьер помещения с панелью и фризом»  1  

3. «Выполнить рисунки трафаретной набивки филёнок»  1  

 Дифференцированный зачёт  2  
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УП.03 Учебная практика при изучении раздела 4 

Виды работ  

1. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения 

декоративно-художественных работ 

2. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

3. Вытягивание филенок с подтушевкой 

4. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для копирования и вырезания 

трафаретов любой сложности 

5. Подготовка трафаретов, фиксация их на поверхности 

6. Отделка поверхности по трафарету 

7. Отделка поверхности декоративной крошкой 

8. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

9. Отделка поверхностей под шелк 

10. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного 

окрашивания с использованием специального инструмента 

11. Декоративное лакирование поверхностей 

12. Подготовка и использование инструментов для покрытия поверхности под бронзу, золото 

и серебро 

13. Составление тональной гаммы окрасочных составов по образцам 

14. Выполнение орнаментной  

15. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

16. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

17. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

 

120 

 

ПП.03 Производственная практика при изучении раздела 2 (если предусмотрено 

рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ 

1. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

2. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгав краски 

3. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

4. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

5. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом 

6. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных состав 

7. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

8. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

 

396 
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9. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

10. Ремонт малярных покрытий 

11. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

12. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 

13. Нанесение клеевого состава на поверхности 

14. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

15. Удаление старых обоев и наклейка новых 

16. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

17. Вытягивание филенок с подтушевкой 

18. Отделка поверхности по трафарету 

19. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

20. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 

21. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного 

окрашивания с использованием специального инструмента 

22. Выполнение аэрографических работ 

23. Декоративное лакирование поверхностей 

24. Покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

25. Выполнение орнаментной и объемной росписи 

26. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

27. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

28. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

Всего  
1126 
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «МДК отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

учебная, справочная и нормативная литература; 

образцы строительных материалов и изделий; 

стенд «Квалификационные характеристики»; 

стенд «Современные материалы и технологии»; 

стенд «Инструменты. Приспособления»;  

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

Мастерская  -  «Учебно-производственная мастерская», где минимально 

необходимый перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Рабочее место 

Выполнено из листового материала, позволяющего выполнить многократную 

отделку  

Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм. 

Комплектация рабочего места: 

Комплект шпателей 

Комплект кистей 

Комплект валиков 

Приспособления и инвентарь для малярных и декоративных работ 

Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 

- Линейка 

- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

СИЗ 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

1.Шкаф для хранения инструментов 

2.Стеллажи для хранения материалов 

3.Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

4.Перечень средств обучения учебно-производственной санитарно-технической 

мастерской 

5.Рабочее место 

Требования к оснащенности баз практик: 

Предприятия на которых организуется производственная практика студентов 

должны непосредственно относится к сфере строительства. В штат сотрудников должны 

входить квалифицированные специалисты с практическим опытом работы в данной 

области. Работа должна быть организована в соответствии с КЗОТом и учитывать все 

нормативные требования к организации труда несовершеннолетних. Отношение 

предприятия к государственному сектору экономики и финансируемому из 

государственного бюджета приветствуется.  
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Материально техническая база должна быть полностью укомплектована в 

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данной профессии и 

соответствовать правилам охраны труда.  

Практическая работа студента должна проходить в реальных условиях на объектах 

ЖКХ под присмотром наставника из штата сотрудников организации. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции: «Сантехника и отопление» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills). 

 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по  

осваиваемым модулям: 

Необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для 

проведения Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) должны строго соответствовать 

Инфраструктурному листу с регионального чемпионата текущего года или последнего 

национального чемпионата по компетенции «сантехника и отопление» и компетенции 

«электромонтажные работы». В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом 

допускается на заседание экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и 

соответственно при необходимости изменение состава и количества расходных  

материалов. 

Рабочие место участника ДЭ изготавливается по желанию организаторов из листов 

фанеры или ОСБ. Оно должно быть выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с 

принятым за основу национальным или региональным чемпионатом. 

    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2021г.. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. 

Академия, 2020г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 

243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2019г. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. —176 с. 
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3.2.2. Основные электронные издания  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

 5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

5. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

8. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

9. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

10. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

11. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

12. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

13. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

14. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

15. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

     16.  Техническая литература [ Электронный ресурс]- режим доступа: http//www.tehlit.ru. 

свободный – Загл. с экрана. 

     17.И-2. Портал нормативно-технической  документации [ Электронный ресурс]- режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru. свободный – Загл. с экрана. 
 
3.2.4. Дополнительные источники: 

1. Плакаты «Малярные работы»; 

2. Курс лекций, разработанных преподавателем по малярным отделкам поерхностей 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий, комплект материалов для 

подготовки к ГИА, экзамену квалификационному, учебно-практические издания 

(практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных 

и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Код и 

наименован

ие 

профессиона

льных 

компетенций 

Уметь: 

 организовывать рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы с 

учетом технологических 

требований; 

- подбирать оборудование 

и инструмент; 

 подготавливать 

инструмент к работе; 

Знать: 

организовывать рабочее 

место; 

 визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

 визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовител

ьные 

работы при 

производстве 

малярных и 

декоративных 

работ в 

соответствии 

с заданием и 

требованиями 

охраны 

труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды 
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 выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; виды и 

назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

 способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

 требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; порядок 

подготовки 

инструментов к работе 

Практический опыт: 

 организации рабочего 

места; 

 подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и охраны 

труда; 

 выполнения 

подготовительных 

работ: 

подбор  инструмента, 

подбор строительных 

материалов в 

соответствии с 



31 

требованиями 

технической 

документации; 

 подготовка рабочего 

места к работе 

Уметь: 

 визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты;                                  

безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ,                                  

подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией;                         

приготавливать малярные 

и декоративные составы в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой;                       

контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени 

Знать: 

требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении малярных и 

декоративных  работ;       

виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

выполнении малярных 

работ;                                 

признаки неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;                         

способы проверки 

функциональности  

инструмента;                      

требования к качеству 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

  

Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.2 

Приготавлива

ть составы 

для малярных 

и 

декоративных 

работ по 

заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных 

условий 

труда и 

охраны 

окружающей 

среды 
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материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

работ 

Практический опыт: 

 подготовки СИЗ,      

подбора материалов для 

малярных и декоративных 

работ в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;            

подготовки рабочего 

места, подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда 

Уметь: 

 читать рабочие чертежи;                             

подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом;                  

выполнять грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей под 

различные виды окраски;  

 использовать  средства 

индивидуальной защиты;  

 выполнять требования 

охраны труда 

Знать: 

 правила чтения рабочих 

чертежей; 

 виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ;  

 требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ; 

виды технической 

документации 

на производство работ; 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.3 

Выполнять 

грунтование 

и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизирова

нным 

способом с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 
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типовые 

технологические карты 

на выполнение 

малярных и декоративных 

работ; 

Практический опыт: 

подбора материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации,  

 грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей вручную и 

механизированным 

инструментом;  

соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения операций,  

безопасных условий 

труда; чтение чертежей и 

технической 

документации; 

 расчет расхода 

материалов; подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

 оценка качества 

выполняемых работ 

Уметь: 

 готовить основания под 

разные виды малярной и 

декоративной отделки;    

выполнять окрашивание 

различных поверхностей;                    

выполнять декоративную 

отделку различных 

поверхностей;                      

определять объем работ, 

виды и расход 

применяемых материалов 

согласно техническому 

заданию; 

Знать: 

 материалы  для малярных 

и декоративных работ;                

виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными  

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособлен

ия и 

оборудование 

с 

соблюдением 

безопасных 

условий 

труда 
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инструмента, 

приспособлений;                

рациональное 

использование 

отделочных  материалов; 

правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов;                        

правила ухода за 

инструментом;                       

контроль качества  

выполнения  малярных и 

декоративных работ;             

виды технической 

документации на 

выполнение работ              

правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ 

Практический опыт: 

 подготовки СИЗ;        

подбора  инструмента, 

приспособлений и 

оборудования;             

подбора материала в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;                

подготовки рабочего 

места и оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места;                            

выполнения малярной и 

декоративной отделки 

различных поверхностей;                 

применения охраны труда 

Уметь:  

 оценивать прочности 

основания,                         

готовить основания,      

выполнять грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей,                       

выполнять оклеивание 

поверхностей;                     

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               -

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.5. 

 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами 

с 

соблюдением 

требований 

технологичес
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выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

Знать: 

 виды и свойства 

материалов для 

оклеивания;                      

виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                   

способы и приемы 

оклеивания различных 

поверхностей;                   

виды технической 

документации на 

выполнение работ;            

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении   работ;         

технологию выполнения 

оклеивания поверхностей;                    

правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ; 

Практический опыт: 

 подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

выполнении  работ в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с 

технической 

документацией;                   

оклеивание поверхностей 

стен и потолков             

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

- оценка 

результатов 

кого задания 

и безопасных 

условий 

труда 

Уметь: 

 готовить основания,       

выполнять различные 

декоративно – 

художественные отделки;                              

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;                

выполнять требования 

охраны труда и техники 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3. 6. 
Выполнять 

декоративно 

– 

художественн

ую отделку 

стен, 

потолков и 

других 

архитектурно

-
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безопасности; 

Знать: 

виды и свойства 

материалов для 

декоративно – 

художественных отделок;                                 

виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы 

выполнения декоративно-

художественных отделок;                                

технологию выполнения 

декоративно-

художественных отделок;                             

виды технической 

документации на 

выполнение работ;                        

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ; 

Практический опыт: 

 подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

выполнении декоративно-

художественных работ  в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с 

технической 

документацией;  

 выполнения декоративно 

-художественных отделок  

в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

конструктивн

ых элементов 

различными 

способами с 

применением 

необходимых 

материалов, 

инструментов 

и 

оборудования 

с 

соблюдением 

безопасных 

условий 

труда 

 

Уметь: 

подготавливать 

основания,                          

выполнять ремонт 

малярных и декоративно 

– художественных 

отделок;                             

пользоваться ручными 

инструментами и 

использование 

различных 

источников  

информации для 

сравнения образцов и 

технологий 

отделочных 

материалов и работ: 

фотографии, печатные 

-Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

ПК 3.7 

Выполнять 

ремонт и 

восстановлен

ие малярных 

и 

декоративно 

– 

художественн
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электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

Знать: 

виды и свойства 

материалов для ремонта 

малярных и декоративно  

художественных отделок;                            

виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                  

способы и приемы 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных отделок;                             

виды технической 

документации на 

выполнение работ;           - 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ;             

технологию выполнения 

ремонтных работ;                                    

требования к качеству 

материалов и 

выполненных работ,          

основные виды 

ремонтных работ;             

способы устранения 

дефектов; 

Практический опыт: 

 подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию при 

выполнении ремонтных 

малярных и декоративно-

художественных работ  в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с 

технической 

документацией;  

 подбора материалов 

для ремонта малярных и 

декоративно – 

буклеты, справочные 

материалы, образцы. 

использование 

справочной и 

технической  

литературы,  

ГОСТ для 

определения вида 

материала, 

способного работать в 

заданных условиях 

эксплуатации, 

соблюдать 

последовательность и 

технологию 

выполнения работ  

  

 

- оценка 

результатов 

ых отделок в 

соответствии 

с 

технологичес

ким заданием 

и 

соблюдением 

безопасных 

условий 

труда 
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художественных работ 

 выполнения ремонтных 

малярных и декоративных 

работ 

-выявлять и устранять 

дефекты поверхностей; 

 

4.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций обучающихся 

 

Код 

наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01. 

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально 

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

-Владение разнообразными методами (в том 

числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности.- 

Использование специальных методов и способов 

решения  профессиональных задач в конкретной 

области и на стыке областей. 

-Разработка вариативных алгоритмов  решения 

Профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

-Выбор эффективных технологий и 

рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально 

й деятельности 

-Планирование информационного поиска из 

широкого  набора источников, необходимого  

для эффективного выполнения 

профессиональных задач  и  развития 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала. 

-Анализ информации, выделение в ней главных 

аспектов, структурирование, презентация. 

-Владение способами систематизации и 

интерпретация  полученной информации 

в контексте своей деятельности и в соответствии 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-Проведение объективного анализа   качества 

результатов собственной деятельности 

и указывание субъективного значения 

результатов деятельности. 

- Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной деятельности. 

- Организация собственного профессионального 

развития и самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

при выполнении 

 работ 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

- Обучение членов группы (команды) 

рациональным приемам по организации 

деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределение объема работы среди 

Экспертное 

наблюдение 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 
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взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

участников коллективного проекта. 

-Справляться с кризисами взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

-  Проведение  объективного  анализа  и  

указание субъективного значения результатов 

деятельности. 

-Использование вербальных и невербальных 

способов эффективной коммуникации с 

коллегами, руководством, клиентами и 

другими заинтересованными сторонами. 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ и учебной 

практики 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- Использование вербальных и   невербальных 

способов коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдение нормы публичной речи и 

регламента. 

- Самостоятельный выбор стиля 

монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление 

на совещании, презентация проекта и т.п.) 

- Создание  продукта  письменной коммуникации 

определенной структуры на государственном 

языке. 

- Самостоятельный   выбор стиля (жанра) 

письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Осознание конституционных прав и 

обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско-

патриотического характера, волонтерском 

движении. 

- Аргументированное представление и 

отстаивание 

своего мнения  с соблюдением  этических  норм 

и общечеловеческих ценностей. 

 -Осуществление  своей  деятельности  на  основе 

соблюдения  этических норм и 

общечеловеческих 

ценностей. 

- Демонстрация сформированности российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, уважение к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну). 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

-Соблюдение норм экологической чистоты  и 

безопасности. 

- Осуществление деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 
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действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Прогноз  возникновения опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

- Владение приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного,   

техногенного   и   социального характера. 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально 

й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Классифицирование оздоровительных системы 

физического воспитания, направленные на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни. 

- Соблюдение норм здорового образа жизни, 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности. 

- Составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений  для 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

-  Организация  собственной  деятельности  по 

укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планирование информационного поиска. 

- Принятие решений о завершении 

(продолжении) информационного поиска на 

основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной 

информации для решения профессиональных 

задач. 

-Осуществление обмена информации с 

использованием   современного оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на 

основе 

сетевого взаимодействия. 

-Анализ   информации, выделение   в   ней 

главных аспектов, структурирование 

презентация. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

Профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

-Изучение нормативно-правовой документации, 

технической литературы и современных научных 

разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

- Применение необходимых 

грамматических минимумов для чтения и 

перевода иностранных текстов направленности. 

--Владение современной научной и 

профессиональной терминологией, 

Самостоятельное совершенствование устной и 

письменной речи и пополнение словарного запас 

-Владение  навыками  технического  перевода 

текста, понимание  содержания  инструкций  и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении  работ 
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графической  документации на иностранном  

языке в области профессиональной 

деятельности.   

ОК 11. 

Планировать 

предприниматель 

скую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определение успешных стратегий решения 

проблемы, разбивание   поставленной цели на 

задачи. 

- Разработка альтернативных решений проблемы. 

- Самостоятельная   организация собственных 

приемов обучения в рамках 

предпринимательской 

деятельности. 

- Разработка  и  презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении 

 работ 

 

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

ФИО  _____________________________________________________ 

обучающийся  на 3  курсе по профессии СПО  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ   

в объеме 1126 часов с «1» сентября 20__г. по «__»  июня  20__ г. 

Результаты  промежуточной  аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 
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Элементы  модули 

(код и наименование МДК, код  

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01   Дифференцированный зачет  

МДК 03.01 Экзамен  

УП.03 Дифференцированный зачет  

ПП.03 Дифференцированный зачет  

ПМ.03 Экзамен  

Итоги Экзамена  (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01 

Коды проверяемых компетенций Оценка 

(освоен,/не освоен) 

ПК 3.1Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

освоен 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

освоен 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

освоен 

ПК 3.4  Окрашивать поверхности различными малярными  составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование с 

соблюдением безопасных условий труда 

освоен 

ПК 3.5  Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

освоен 

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 

 

освоен 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно – 

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

освоен 

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

освоен 

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

освоен 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

освоен 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

освоен 

ОК. 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

освоен 

ОК. 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. Применять стандарты антикоррупционного поведения. 

освоен 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

освоен 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

освоен 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

освоен 

ОК 10. Пользоваться Профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

освоен 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

освоен 

Выполнил работу  соответствующую уровню квалификации ____ разряда профессии слесарь-

сантехник 

Председатель экзаменационной комиссии:                                                    ФИО 

Члены экзаменационной комиссии: 

Преподаватель профессионального модуля ПМ.03;                                        ФИО 

Мастер производственного обучения:                                                              ФИО 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно - художественных  работ 

 

УП.03 Учебная практика 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

        Рабочая программа  учебной   практики ПМ.03 «Выполнение малярных и 

декоративно - художественных работ»    является частью основной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г. N 1545, Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный 

№ 44900). 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы: 

В соответствии с утвержденным учебным планом УП.03 Учебная практика проводится во время 

прохождения междисциплинарного курса (МДК.03.01. 

 

        Учебная практика наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессионального модуля. 

 

1.3 Цель  и  планируемые   результаты   освоения  учебной  практики 

 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 

«Выполнение малярных и декоративно- художественных работ» и соответствующие ему общие  

и профессиональные компетенции: 

 

1.3.2.Перечень профессиональных компетенций 

 
ПМ.01 

Код ПК, ОК 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

Уметь Знать  Иметь 

практический 

опыт 

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 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять 

требования 

охраны труда, техники 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять 

исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять 

требования 

охраны труда, техники 

- организации 

рабочего 

места; 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и 

охраны 

труда; 

- выполнения 

подготовительных 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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окружающей среды безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы 

с 

учетом 

технологических 

требований; 

- подбирать 

оборудование 

и инструмент; 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

и декоративных 

работ; 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- требования к 

качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

и декоративных 

работ; 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

- порядок подготовки 

инструментов к 

работе; 

работ: 

- подбор  

инструмента, 

- подбор 

 строительных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовка 

рабочего 

места к работе 

ПК 3.2 

Приготавливать 

составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда и охраны 

окружающей среды 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты;                                 

- безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ,                                  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией;                        

- приготавливать 

малярные и 

-требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении малярных 

и декоративных  

работ;      - виды и 

назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

- подготовки СИЗ,      

-подбора 

материалов для 

малярных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;            

- подготовки 

рабочего места, 

подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 
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декоративные составы 

в соответствии с 

установленной 

рецептурой;                       

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования 

рабочего времени 

 

выполнении малярных 

работ;                                

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;                        

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;                     

- требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

работ 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

 

ПК 3.3 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности  

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

 

- читать рабочие 

чертежи;                            

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  

и механизированным  

инструментом;                 

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей под 

различные виды 

окраски; использовать  

средства 

индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны 

труда 

 

- правила чтения 

рабочих 

чертежей; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

и декоративных работ;  

- требования к 

качеству материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

и декоративных работ; 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

- типовые 

технологические 

карты 

на выполнение 

малярных и 

декоративных работ; 

- подбора 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

технической 

документации,  

- грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

инструментом;  

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций,  

- безопасных 

условий труда; 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

- расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

- оценка качества 

выполняемых работ 
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ПК 3.4. 

 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

- готовить основания 

под разные виды 

малярной и 

декоративной отделки;   

- выполнять 

окрашивание 

различных 

поверхностей;                   

- выполнять 

декоративную отделку 

различных 

поверхностей;                     

- определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

- материалы  для 

малярных и 

декоративных работ;               

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений;               

-  рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; - правила 

подготовки, 

применения, хранения 

материалов;                       

- правила ухода за 

инструментом;                       

- контроль качества  

выполнения  малярных 

и декоративных работ;            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ             

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ 

- подготовки СИЗ;       

- подбора  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования;             

- подбора материала 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;                

- подготовки 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места;                           

- выполнения 

малярной и 

декоративной 

отделки различных 

поверхностей;               

-  применения 

охраны труда 

 

ПК 3.5. 

 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и 

безопасных условий 

труда 

- оценивать прочности 

основания,                        

- готовить основания,      

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей,                       

- выполнять 

оклеивание 

поверхностей;                    

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности; 

 

- виды и свойства 

материалов для 

оклеивания;                      

- виды и устройство 

ручных инструментов 

и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

оклеивания различных 

поверхностей;                   

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по 

охране труда и 

правила техники 

безопасности при 

выполнении   работ;        

- технологию 

выполнения 

оклеивания 

поверхностей;- 

правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ; 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении  работ 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;                  

- оклеивание 

поверхностей тен и 

потолков             

 

 

ПК 3. 6.Выполнять - готовить основания,      - виды и свойства - подготовки 
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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 различные 

декоративно – 

художественные 

отделки;                             

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

материалов для 

декоративно – 

художественных 

отделок;                                

- виды и устройство 

ручных инструментов 

и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                               

- технологию 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                             

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;                        

- мероприятия по 

охране труда и 

правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

декоративно-

художественных 

работ  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;  

- выполнения 

декоративно -

художественных 

отделок  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

ПК 3.7 

Выполнять ремонт 

и восстановление 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

- подготавливать 

основания,                          

- выполнять ремонт 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять 

требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- виды и устройство 

ручных инструментов 

и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по 

охране труда и 

правила техники 

безопасности при 

выполнении работ;            

- технологию 

выполнения 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

- подбора 

материалов 

для ремонта 

малярных и 

декоративно – 

художественных 
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ремонтных работ;- 

требования к качеству 

материалов и 

выполненных работ,- 

основные виды 

ремонтных работ;- 

способы устранения 

дефектов 

работ 

- выполнения 

ремонтных 

малярных и 

декоративных работ 

- выявлять и 

устранять дефекты 

поверхностей; 

 

 
 

 

1.3.2. Перечень общих компетенций 

 
Код ПК, ОК Действия 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов 

собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко 

определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

проекта. 

- справляться с кризисами во взаимодействии совместно с 

членами группы (команды). 

- проводить объективный анализ и указывает субъективное 

значение результатов деятельности. 

- использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Использовать вербальные и невербальные способы 

коммуникации 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация 

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения 

к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального 

характера. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием 

современного оборудования и программного обеспечения, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области 

будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический 

минимум для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь и пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 

 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения 

в 

рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 
 
 

 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения учебной практики 

Трудоемкость УП.03 Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Выполнение малярных и декоративно - художественных работ» составляет 504 часа.  

Сроки проведения УП.03 Учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на 2 и 3  курсах в 4, 5 и 6  семестрах. Учебная практика 

проводится рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением). 

 

1.5. Место прохождения учебной практики 

Учебная практика проводится в малярной мастерской образовательного учреждения. Учебная 

практика проводится мастерами производственного обучения. 

 

Учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план учебной практики 
 

   Объем времени, отведенный на освоение   Практика 

    междисциплинарного курса (курсов)    

   Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная Учебная,  Производственная 

Код Наименование Всего 

нагрузка обучающегося работа часов  (по профилю 

   обучающегося   специальности), 

профессиональных разделов часов        часов 

компетенций профессионального          

 модуля   в т. ч. в т. ч.  в т. ч.    

   Всего, лабораторные курсовая Всего, курсовая    

   часов работы и работа часов работа    

    практические (проект),  (проект),    

    занятия, часов  часов    

    часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

ПК 3.1- ПК 3.7 УП. 03.01 504      504   

ОК 1 –ОК 11 

Учебная практика          

          

 Всего 504      504   

           

ПК 3.1- ПК 3.7 ПП. 03.01          

 

Производственная 

практика 

396 

     

 

 396 

ОК 1 –ОК 11           

 Всего: 396        396 

           

 

Всего за курс 

обучения          
**Учебная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 
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2.2 Тематический план и содержание УП.03.01 Учебной практики 

   
№ темы Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 6 

  УП.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ 

504    

  2 курс 228   

  4 семестр 228   

УП.03.01 Учебная практика. Подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ 

114   

1 Подготовка 

поверхностей 

(бетонных, 

кирпичных, 

каменных, 

металлических) 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при подготовке поверхностей. Наглядное изучение инструментов 

для подготовки поверхностей, работа каждым из инструментов. 

Подготовка камневидных поверхностей, оштукатуренных 

поверхностей. Контроль качества выполненных работ. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

2 Очистка поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при очистке поверхностей ручным и механизированным способом. 

Приемы работы ручным инструментом. Правила и приемы работы 

механизированным инструментом. Контроль качества выполненных 

работ. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

3 Установка защитных 

материалов (скотч, 

пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгав краски 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при устройстве защитных покрытий. Виды скотча и его применение 

Крепление скотча на поверхность стен, потолка, пола, перегородок 

Виды защитных пленок, крепление пленки скотчем и степлером. 

Контроль качества выполненных работ. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.2 
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4 Удаление старой 

краски с расшивкой 

трещин и расчисткой 

выбоин 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при удалении старой краски. Подготовка поверхностей, 

окрашенных разными составами: водными составами, неводными  

составами.  Очистка от набела и старой краски сухим способом 

шпателем. Промывка поверхности теплой водой. Расшивка трещин, 

расчистка выбоин, удаление пыли с поверхности. Контроль качества 

выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

5 Подготовка 

различных 

поверхностей под 

малярные и 

декоративные работы 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при подготовке поверхностей под малярные и декоративные работы. 

Подготовка и проверка качества материалов. Подготовка 

поверхности под малярные и декоративные работы ручным 

способом. Подготовка поверхности под малярные и декоративные 

работы механизированным способом. Контроль качества 

выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

6 Нанесение на 

поверхности олиф, 

грунтов, пропиток и 

нейтрализующих 

растворов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при нанесении на поверхности олиф, грунтов, пропиток и 

нейтрализующих растворов. Приемы нанесение грунтовочных и 

нейтрализующих составов ручным способом. Приемы нанесение 

грунтовочных и нейтрализующих составов механизированным 

способом. Контроль качества выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.3 

7 Приготовление 

шпатлевочных, 

грунтовочных и 

окрасочных составов 

по заданной 

рецептуре  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при приготовлении грунтовочных,  шпатлевочных и окрасочных 

составов по заданной рецептуре. Приготовление водных 

грунтовочных,  шпатлевочных и окрасочных составов. 

Приготовление неводных грунтовочных,  шпатлевочных и 

окрасочных составов. Контроль качества выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.3 

8 Нанесение 

шпатлевочных 

составов на 

поверхность ручным 

и механизированным 

способом 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при нанесении шпатлёвочных составов на поверхность ручным и 

механизированным способом. Приемы нанесение шпатлевочных 

составов на поверхность ручным способом. Приемы нанесение 

шпатлевочных составов на поверхность механизированным 

способом. Контроль качества выполненных работ. 

12 3 ПК.3.1- ПК.3.3 

9 Разравнивание 

нанесенных ручным и 

механизированным 

способом 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при разравнивании нанесенных шпатлевочных составов. Приемы 

разравнивание нанесенных ручным способом шпатлевочных 

составов. Приемы разравнивания нанесенных механизированным 

12 3 ПК.3.1- ПК.3.3 
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шпатлевочных 

составов 

способом шпатлевочных составов. Контроль качества выполненных 

работ. 

10 Огрунтовка 

поверхностей ручным 

и механизированным 

способом 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при огрунтовке поверхности. Приемы огрунтовки поверхностей 

ручным способом. Приемы огрунтовки поверхностей 

механизированным способом, краскопультом и 

краскораспылителем.  Контроль качества выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.3 

11 Шлифование 

огрунтованных и 

прошпатлеванных 

поверхностей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей, 

шкурко, шлифовальной колодкой. Приемы шлифования 

огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей. Контроль 

качества выполненных работ. 

12 2 ПК.3.1- ПК.3.3 

УП. 03.02  Учебная практика. Окраска поверхностей водными и неводными окрасочными 

составами 

114   

1 Подсчет объемов 

работ и потребности в 

материалах 

Практическое определение объёма строительных материалов, расчёт 

необходимых материалов для подготовки и окраски поверхностей 

различными составами. Расчёт площадей различных поверхностей. 

Подсчёт площадей фасадов, определение расхода строительных 

материалов. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.6 

2 Готовить и 

смешивать 

компоненты 

окрасочных составов 

по заданной 

рецептуре 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при  приготовлении и смешивании компонентов окрасочных 

составов по заданной рецептуре. Приготовление грунтовок под 

известковые, акриловые и неводные составы. Приготовление и 

перемешивание шпатлевочных : полимерцементных, гипсовых и 

алкидных составов под различные виды окраски. Приготовление 

смешивание водных и неводных окрасочных составов. Контроль 

качества выполненных работ. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

3 Подбор колера при 

приготовлении 

окрасочных составов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при  подборе колера для приготовления окрасочных составов. 

Колеровочная палитра, колеровочная книга. Цельный колер 4 .цв. 

краски. Интенсивный 3 ч.цв.,1 ч .белой. Нормальный 2 ч.цв.,2 

.белой. Разбеленный 1 ч.цв.,3 ч .белой. Приготовление смешивание 

водных и неводных окрасочных составов для внутренних и 

наружных работ. Контроль качества выполненных работ. 

6 2 ПК.3.1- ПК.3.2 

4 Подбор и Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 6 2 ПК.3.1- ПК.3.4 
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использование 

инструментов и 

приспособлений для 

нанесения на 

поверхность 

лакокрасочных 

материалов   

при подборе и использовании инструментов и приспособлений для 

нанесения на поверхности лакокрасочных материалов.  Правила 

подбора кистей, валиков, шпателей, шлифовальных шкурок для 

выполнения подготовки и окраски поверхностей водными и 

неводными составами. 

5 Нанесение 

окрасочных составов 

на поверхности 

ручным и 

механизированным 

способом  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при работе с ручным и механизированным инструментом. Приёмы 

работы с основными малярными инструментами и 

приспособлениями при подготовке, обработке и окраски 

поверхностей. Подготовка к работе инструментов: кистей, валиков. 

Правила заточки и подбора лезвия шпателя. Уход за кистями и 

валиками.  

24 3 ПК.3.1- ПК.3.4 

6 Окраска 

поверхностей 

водными составами  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при окраске поверхностей водными составами. Освоение приёмов 

подготовки  бетонных и оштукатуренных поверхностей. 

Последовательность и приёмы выполнения работ при обработке 

поверхностей под окраску. Приёмы нанесения клеевых колеров  на 

поверхности с помощью кистей, валиков. Приёмы нанесения 

акриловых, известковых и силикатных составов на поверхности с 

помощью кистей, валиков. Контроль качества окраски водными 

составами. 

18 3 ПК.3.1- ПК.3.4 

7 Окраска 

поверхностей 

неводными составами 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при окраске поверхностей неводными составами. 

Последовательность и приёмы выполнения работ при обработке 

поверхностей под окраску. Приёмы нанесения краски на стены  и 

другие   на поверхности с помощью кистей,   меховых валиков, 

кистей - ручников. Окраска оконных переплётов и полов с 

защитными приспособлениями. Окраска труб, радиаторов 

фигурными кистями и приспособлениями. Контроль качества 

окраски неводными составами. 

18 3 ПК.3.1- ПК.3.4 

8 Окраска фасадов 

различными 

составами 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при окраске фасадов  различными составами. Последовательность и 

приёмы выполнения работ при обработке фасадов под окраску. 

12 3 ПК.3.1- ПК.3.4 
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Приёмы нанесения краски на фасад с помощью кистей,   меховых 

валиков,  краскопультов и краскораспылителей. Окраска оконных 

переплётов с защитными приспособлениями. Контроль качества 

окраски различными составами. 

9 Нанесение клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности, подбор 

необходимых 

инструментов и 

приспособлений 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при нанесении жидких обоев. Виды жидких обоев и приёмы 

выполнения работ. Инструменты, приспособления и механизмы при 

выполнении жидких обоев. Приёмы подготовки поверхности, 

приготовления составов. Приёмы ручного нанесения обоев на 

различные поверхности стен и потолков. Контроль качества  

поверхностей, отделанных жидкими обоями. 

12 3 ПК.3.1., ПК.3.2, 

ПК 3.5 

  Итого за 4 семестр 228   

  Итого за 2 курс 228   

  Третий курс 276   

  5 семестр 204   

10 Определение 

дефектов и 

повреждений, 

подлежащих ремонту 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении ремонтных  малярных работ. Виды ремонта и 

технология выполнения ремонтных малярных работ. Определение 

дефектов окрашенных и оклеенных поверхностей. Проверка 

прочности основания. Причины дефектов и технология устранения. 

6 3 ПК.3.1.,  ПК 3.7 

11 Ремонт малярных 

покрытий 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении ремонтных  малярных работ  Подготовка рабочего 

места, материалов и инструментов для ремонта. Снятие старых 

набелов и неводных красок. Удаление старых пятен, копоти  

Окраска поверхностей при ремонте водными и неводным составами. 

Контроль качества окраски различными составами. 

18 3 ПК.3.1.- ПК 3.4,  

ПК 3.7 

12 Контроль качества 

выполненных работ 

Стандартизация отделочных работ, категории стандартов и объекты 

стандартизации. Строительные нормы и правила. Ответственность 

за качество работ, не соответствующих СНиП.  Формы и методы 

контроля качества отделочных работ. Организация технического 

контроля в строительстве 

6 2 ПК.3.1.- ПК 3.4,  

ПК 3.7 

13 Соблюдение правил 

техники безопасности 

и требований охраны 

окружающей среды 

Инструктажи по содержанию занятий. Организация рабочего места. 

Самостоятельное планирование и выполнение малярных и обойных 

работ вручную и с применением средств механизации в помещениях 

и на фасадах. Освоение методов и приёмов труда. 

6 2 ПК.3.1.- ПК 3.4,  

ПК 3.7 
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УП. 03.03 Учебная практика. Оклеивание поверхностей различными материалами 102   

1 Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении обойных работ. Виды обоев, последовательность и 

приёмы выполнения работ. Подбор материалов для оклеивания 

различных поверхностей. Приёмы подготовки поверхностей: 

обработка стен шпателем, сглаживание, очистка, подмазка 

неровностей и их шлифование.  Контроль качества подготовленных 

поверхностей. 

12 2 ПК.3.1.- ПК 3.4 

2 Расчет потребности 

обоев для оклеивания 

помещений 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении обойных работ. Расчёт потребности обоев для 

оклеивания различных помещений. Расчёт количества грунтовки и 

шпатлёвки для подготовки поверхностей под обои. Подсчёт числа 

рулонов. Фактический расход обоев. 

6 2 ПК.3.1.- ПК 3.5 

3 Пакетный раскрой 

обоев на станке 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при подготовке обоев к оклеиванию. Приёмы подготовки  и 

сортировки рулонов. Заготовка полотнищ по высоте помещения. 

Раскладка обоев на поверхности. Работа полуавтомата по раскрою 

обоев. Контроль качества работ.  

12 2 ПК 3.5 

4 Подготовка клеящего 

состава для 

проклеивания 

поверхностей и 

наклеивания обоев 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при приготовлении клеящих составов. Приёмы приготовления 

клеящих составов под различные обои. Приёмы нанесения клея на 

обои вручную кистью и валиком.  Промазка кромок полотнищ. 

Контроль качества работ. 

12 2 ПК 3.5 

5 Нанесение клеевого 

состава на 

поверхности 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при нанесении клеящих составов на поверхности. Приёмы 

нанесения грунтовок на поверхности под обои. Проклеивание 

поверхностей стен и потолков вручную кистями и валиками. 

Контроль качества работ. 

12 2 ПК 3.5 

6 Оклеивание стен и 

потолков обоями 

различного вида 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при оклеивании поверхности стен и потолков. Приёмы наклеивание 

простых, флизелиновых, виниловых обоев на поверхности стен и 

потолков по различным поверхностям Приёмы оклеивания 

поверхностей плёнками. Контроль качества работ. 

36 3 ПК.3.1.- ПК 3.5 

7 Удаление старых 

обоев и наклейка 

новых 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

удалении старых обоев. Приёмы снятия набелов, старых обоев с 

различных поверхностей.  Нанесение линии верха обоев. 

30 3 ПК.3.1.- ПК 3.5, 

ПК 3.7 
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Грунтование поверхностей. Приёмы наклеивания макулатуры. 

Приемы оклеивания поверхностей обоями. Контроль качества 

работ. 

УП. 03.04. Учебная практика. Декоративно - художественная отделка стен, потолков и других 

архитектурно - конструктивных элементов 

102   

1 Подготовка и 

использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

декоративно-

художественных 

работ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при выполнении декоративно - художественных работ. Виды 

отделок и способами выполняемых работ по отделке окрашиваемых 

поверхностей. Инструменты и приспособлениями для отделки 

окрашенных поверхностей, подготовка их к работе и уход за ними. 

Способы изготовления трафаретов. Приготовление малярных 

составов под малярные отделки. 

 

6 2 ПК 3.6 

2 Окрашивание 

поверхности в два и 

более тона 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при выполнении окраски поверхности стен в два и более тона. 

Приёмы разметки поверхности стен на панели, гобелены, фризы и 

зеркала. Приготовление малярных составов под малярные отделки. 

Окрашивание поверхностей вручную кистями и валиками, 

краскораспылителем, краскопультом. Контроль качества 

окрашенных поверхностей. 

12 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

3 Вытягивание 

филенок с 

подтушевкой 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при вытягивании филёнок с растушёвкой. Приёмы вытягивания 

филёнок водными и неводными составами вручную кистями. 

Контроль качества работ. 

12 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

4 Подготовка и 

использование 

инструментов и 

приспособлений для 

копирования и 

вырезания 

трафаретов любо 

сложности  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

изготовлении трафаретов различной сложности. Подготовка 

инструментов и материалов для изготовления трафаретов. Приёмы 

нанесения рисунков на трафарет. Приёмы вырезания трафаретов в 

один или несколько тонов. Подготовка их к работе и уход за ними. 

6 3 ПК 3.1, 3.6 

5 Подготовка 

трафаретов, 

фиксация их на 

поверхности 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

фиксации трафаретов различной сложности. Подготовка 

инструментов и материалов для фиксации трафаретов. Приёмы 

закрепления трафарета на поверхности.  Подготовка их к работе и 

12 3 ПК 3.1, 3.6 
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уход за ними 

  Итого за 5 семестр 204   

  6  семестр 72   

6 Отделка поверхности 

по трафарету 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при набивке  трафаретов различной сложности. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для набивки трафарета. 

Набивка рисунка по трафарету кистями, валиками  и с 

использованием пистолета - краскораспылителя. Контроль качества 

работ. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

7 Отделка поверхности 

декоративной 

крошкой 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при отделке поверхностей декоративной крошкой. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями при нанесении декоративной 

крошки. Приёмы фактурной отделки поверхностей с обработкой 

поверхности шпатлёвочными составами и рельефными валиками. 

Контроль малярных отделок. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

8 Отделка 

поверхностей под 

ценные породы 

дерева, декоративные 

камни 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при отделке поверхностей под ценные породы дерева. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями при нанесении 

рисунков по дерево и декоративные камни. Приёмы нанесения 

рисунка на поверхности торцеванием, набрызгом, накатными 

валиками. Контроль качества малярных отделок. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

9 Отделка 

поверхностей под 

шелк 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при отделке поверхностей под шёлк. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями при нанесении рисунков под 

шёлк. Приёмы нанесения рисунка на поверхности различными 

инструментами. Контроль качества малярных отделок. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

10 Формирование на 

обрабатываемой 

поверхности рельефа 

и выполнение 

фактурного 

окрашивания с 

использованием 

специального 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при  фактурной отделке поверхностей. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями при выполнении 

художественной фресковой росписи. Приёмы подготовки 

поверхностей под роспись. Приёмы нанесения рисунка на 

поверхности различными инструментами. Контроль качества 

фактурных отделок. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 
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инструмента 

11 Декоративное 

лакирование 

поверхностей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при лакировании поверхностей. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями при лакировании поверхностей. Приёмы 

нанесения лака на поверхности кистями, валиками, 

краскораспылителями.  Контроль качества малярных отделок. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

12 Подготовка и 

использование 

инструментов для 

покрытия 

поверхности под 

бронзу, золото, 

серебро 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при покрытии поверхностей под бронзу, золото, серебро. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для золочения 

поверхностей.  Подготовка материалов для золочения поверхностей. 

Приёмы подготовки поверхностей, нанесения заготовок на 

поверхности.  Контроль качества поверхностей под золото, бронзу. 

серебро. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

13 Составление 

тональной гаммы 

окрасочных составов 

по образцам 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при составлении тональной гаммы окрасочных составов по 

заданным образцам. Приготовление водных окрасочных составов. 

Подбор колера по цвету и проверка соответствия цвета заданному 

образцу. Освоение приёмов определения вязкости окрасочных 

составов  Контроль качества малярных составов 

6 3 ПК 3.6 

14 Выполнение 

орнаментной росписи 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при  выполнении орнаментной росписи. Подготовка трафаретов, 

закрепление их на поверхности. Приёмы выполнения трафаретов в 

один и более тон. Приёмы выполнения комбинированных рисунков 

и объёмных предметов. Приёмы разметки и выполнения бордюров. 

Контроль качества окрашенных поверхностей. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

15 Отделка фасадов 

декоративно-

художественными 

покрасками 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  

при отделке поверхности фасада в два и более тона. Приёмы 

разметки поверхности фасада на захватки. Приготовление малярных 

составов под отделку. Подготовка поверхности фасада под окраску. 

Окрашивание поверхностей фасадов вручную кистями и валиками, 

краскораспылителем, краскопультом. Контроль качества 

окрашенных поверхностей. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

16 Определение 

дефектов и 

повреждений 

поверхностей, 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении ремонтных  малярных работ. Виды ремонта и 

технология выполнения ремонтных малярных работ. Определение 

дефектов окрашенных  поверхностей. Проверка прочности 

6 3 ПК 3.1 - 3.2, ПК 

3.6 
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подлежащих ремонту основания. Причины дефектов и технология устранения. 

17 Ремонт и 

восстановление 

декоративно-

художественных 

отделок 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении ремонтных  декоративно-художественных  работ  

Подготовка рабочего места, материалов и инструментов для 

ремонта. Снятие старых набелов и неводных красок. Удаление 

старых окрасок.  Окраска поверхностей при ремонте водными и 

неводным составами. Контроль качества окраски различными 

составами. 

6 3 ПК 3.1 - 3.4, ПК 

3.6 

  Итого за 6 семестр 72   

  Итого за 3 курс 276   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Для реализации программы учебной  практики должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения, обеспечивающие проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом: 

 

Мастерская. «Малярная мастерская», где минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя: 

 
 

Малярный  инструмент: 

разметочный 
для подготовки 

поверхностей 

для 

нанесения краски  

для проверки 

качества  

для однослойных 

гипсовых штукатурок 

1. Рулетка 

2.Линейка 

3. Отвес 

4. Разметочный 

шнур 

1. Стальной скребок 

2. Скарпель 

3. Зубило 

4. Штукатурный 

молоток 

5. Шпатель 

стальной малый 

6. Шпатель 

стальной большой 

7. Колодка для 

шлифования 

8 Шкурка 

шлифовальная 

9 Сетка для колодки 

1. Валик меховой 

2. Валик 

поролоновый 

3.Валик угловой 

4. Кисть - 

макловица 

5. Кисть маховая 

6. Кисть - ручник 

7. кисть флейцевая 

8. Фигурные кисти 

1. Метр складной 

2. Рулетка 

3. Разметочный 

шнур 

4. Отвес 

5. Строительный 

уровень 

6. Водяной 

уровень 

7. Лазерный 

уровень 

8. Рейка правило 

1. Деревянный сокол 

2. Рубанок «экенхунд» 

3. Рубанок 

«кантенхобель» 

4. Терка губчатая 

5. Гладилка 

металлическая 

6.Пила «штукзеге» 

7. Кельма  

8. Кельма малая 

9. Полутёрок 

металлический 

 

  

Малярный инструмент:  

Вспомогательный 

инструмент 
Электроинструмент  Механизмы 

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь  

1. Рукавица 

цигейковая 

2. Ведро 

3. Ёмкость 

пластиковая для 

краски 

4. Ванночка 

5. Решётки 

 

 

 

 

 

1. Строительный 

миксер 

2. Шуроповёрт 

3. Перфоратор 

4. Шлифовальные 

машины угловые 

5. Пылесос 

 

 

 

 

1. Краспораспылитель 

2. Краскопульт 

3. Мешалки 

4. Переносной 

окрасочный агрегат   

 

 

 

 

 

 

1. Приспособления для очистки 

труб 

2. Приспособления для 

окрашивания решётчатых 

ограждений 

3. Шкаф для спец. одежды 

обучающихся, спецодежда. 

4. Перечень средств обучения 

учебно- производственной 

малярной мастерской 

5. Рабочее место – штукатурная 

кабинка 
 

 

 
  Оснащенные базы практики, в соответствии с Программой по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации 

и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 
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том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионата WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции « 

Малярное дело». Реализуется в организациях строительного профиля. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 

2018. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. Академия, 

2018г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране 

труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. 

— 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. 

образования / Б.А. Буданов,  В. В .Поплавский.— М.: Издательский центр «Академия», 2018. —176 

с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий 

КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. пособие. -  М., [2016 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php 

4. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm 

1. http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html 

 

2. http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html 

 

3. http://srubhome.ru/vidi-rubki.html 

https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/ 

 

3.3 Общие требования к организации учебной практики 

 

     Учебная практика проходит как в учебном заведении, так и в организациях, 

соответствующих профилю профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ». По окончанию учебной практики обучающиеся приобретают необходимые первичные 

профессиональные умения и навыки, полученные в мастерских при выполнении малярных работ, в 

умении пользоваться нормативной документацией, применять современные механизмы, средства 

малой механизации, усовершенствованных инструментов и приспособлений, приобретают 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm
http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html
http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html
http://srubhome.ru/vidi-rubki.html
https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/
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необходимые практические навыки самостоятельного качественного выполнения работ по 

осваиваемой профессии (группе профессий), овладевают рыночными экономическими методами 

хозяйствования, прогрессивными методами труда, соблюдают нормы и правила охраны труда, 

безопасности выполнения работ и противопожарных мероприятий. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

       Педагогический состав: дипломированные специалисты – мастера производственного 

обучения. Наличие 5 - 6 квалификационного разряда с образовательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующий 

профессиональной сферы является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов прохождения УП.03 Учебной практики  осуществляется 

руководителями практики от образовательного учреждения  в процессе выполнения обучающимися 

заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты обучения 

Освоенные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Код и 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций 
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Уметь: 
- организовывать рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы с 

учетом технологических 

требований; 

- подбирать оборудование 

и инструмент; 

- подготавливать 

инструмент к работе;   

Знать: 

- организовывать рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

Оценка процесса 

организации 

рабочего места: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса; 

оценка результата 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовитель

ные 

работы при 

производстве 

малярных и 

декоративных 

работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды 
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инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- физические, механические и 

технологические 

свойства строительных материалов; 

- порядок подготовки 

инструментов к работе;-  

Практический опыт: 

- организации рабочего 

места; 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и охраны 

труда; 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  инструмента, 

- подбор 

 строительных материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовка рабочего 

места к работе 

Уметь: 

- визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

-безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ,  

-подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии с технической 

документацией,  

- приготавливать малярные и 

декоративные составы в 

соответствии с установленной 

- Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных 

работ; 

- заточка 

инструмента, 

- наладка 

инструмента, 

- подбор 

пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

оценка 

результатов 

ПК 3.2 

Приготавливат

ь составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по 

заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

и охраны 
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рецептурой 

-контролировать и анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени 

 

Знать:  

-требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструментов 

и оборудования, применяемых при  

приготовлении  и выполнении 

малярных и декоративных  работ; 

- виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при приготовлении и  

выполнении малярных работ; 

 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов;  

 

- способы проверки 

функциональности  инструмента;  

 

- требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении 

малярных работ 

 

Практический опыт: 

- подготовки СИЗ,   

-подбора материалов для малярных 

и декоративных работ в 

соответствии с требованиями 

технической документации; 

- подготовки рабочего места, 

подготовки оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

 

технической 

документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

окружающей 

среды 

Уметь: 

- читать рабочие чертежи; 

- подбирать материал; пользоваться 

ручным  и механизированным  

инструментом; 

- выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей под 

различные виды окраски; 

использовать  средства 

индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны 

труда 

Знать: 

- правила чтения рабочих 

Оценка процесса 

изготовления 

простых столярных 

тяг и заготовок 

столярных изделий: 

разметка 

пиломатериалов, 

пиление, строгание, 

фрезерование, 

шлифование 

пиломатериалов; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

 

ПК 3.3 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизирован

ным способом с 

соблюдением 

технологическо

й 

последовательн

ости  

выполнения 
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чертежей; 

 

- виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

малярных и декоративных работ;  

 

- требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении 

малярных и декоративных работ; 

 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

малярных и декоративных работ; 

 

Практический опыт: 

- подбора материалов в 

соответствии с требованиями  

технической документации,  

- грунтование и шпатлевание 

поверхностей вручную и 

механизированным инструментом;  

 

- соблюдения технологической 

последовательности выполнения 

операций,  

 

- безопасных условий труда; 

 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

 

- расчет расхода 

материалов; 

 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

 

- оценка качества 

выполняемых работ 

операций и 

безопасных 

условий труда 

 

 

Уметь: 

- готовить основания под разные 

виды малярной и декоративной 

отделки; 

- Оценка процесса 

выполнения 

различной 

сложности 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

ПК 3.4 

Окрашивать 

поверхности 

различными 
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- выполнять окрашивание 

различных поверхностей; 

- выполнять декоративную отделку 

различных поверхностей 

- определять объем работ, виды и 

расход применяемых материалов 

согласно техническому заданию 

- читать рабочие чертежи; 

Знать: 

- материалы  для малярных и 

декоративных работ;  

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   инструмента, 

приспособлений;  

-  рациональное использование 

отделочных  материалов; 

- правила подготовки, применения, 

хранения материалов;  

- правила ухода за инструментом;  

- контроль качества  выполнения  

малярных и декоративных работ; 

- виды технической документации 

на выполнение работ 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ  

Практический опыт: 

- подготовки СИЗ;  

-подбора  инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

- подбора материала в соответствии 

с требованиями технической 

документации; 

- подготовки рабочего места и 

оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места; 

 

- выполнения малярной и 

декоративной отделки различных 

поверхностей; 

 

-  применения охраны труда 

 

штукатурки: 

чтение чертежей и 

технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного 

различного  вида 

изделий; 

- оценка качества 

выполняемых работ; 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

малярными 

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособлени

я и 

оборудование с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

Уметь: 

- оценивать прочности основания,  

- готовить основания,  

- выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей,  

- выполнять оклеивание 

поверхностей;   

- пользоваться ручными 

Оценка процесса 

подготовки 

поверхности 

под отделку: 

заделка  

трещин,  удаление 

грязи, зачистка 

поверхности, 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

ПК 3.5  

Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологическо
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инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования охраны 

труда и техники безопасности; 

материалы при ремонтных работах 

Знать: 

- виды и свойства материалов для 

оклеивания;  

- виды и устройство ручных 

инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы оклеивания 

различных поверхностей; 

- виды технической документации 

на выполнение работ; 

- мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

выполнении   работ; 

- технологию выполнения 

оклеивания поверхностей; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ; 

Практический опыт: 

- подготовки инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  

к использованию при выполнении  

работ в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, в 

соответствии с технической 

документацией 

 

- оклеивание поверхностей стен и 

потолков 

 

перетирка, 

оштукатуривание; 

- оценка процесса; 

- оценка 

результатов 

го задания и 

безопасных 

условий труда 

 

Уметь: 

- готовить основания,  

- выполнять различные декоративно 

– художественные отделки;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования охраны 

труда и техники безопасности 

Практический опыт: 

- - виды и свойства материалов для 

декоративно – художественных 

отделок;  

- виды и устройство ручных 

- Оценка процесса 

укладки 

гидроизоляции в 

проектное 

положение: 

- установка маяков; 

- цементные стяжки 

пола; 

- наливные стяжки 

пола 

 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.6 

Выполнять 

декоративно - 

художественну

ю отделку стен, 

потолков и 

других 

архитектурно - 

конструктивн

ых элементов 

различными 

способами с 

применением 

необходимых 

материалов, 
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инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы выполнения 

декоративно-художественных 

отделок; 

- технологию выполнения 

декоративно-художественных 

отделок; 

- виды технической документации 

на выполнение работ; 

- мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

выполнении работ 

 

инструментов 

и оборудования 

с соблюдением 

безопасных 

условий труда 

 

Уметь: 

- подготавливать основания,  

- выполнять ремонт малярных и 

декоративно – художественных 

отделок;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования охраны 

труда и техники безопасности 

Знать: 

- виды и свойства материалов для 

ремонта малярных и декоративно – 

художественных отделок;  

- виды и устройство ручных 

инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы ремонта 

малярных и декоративно – 

художественных отделок; 

- виды технической документации 

на выполнение работ; 

- мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

выполнении работ; 

 

- технологию выполнения 

ремонтных  

работ; 

- требования к качеству 

материалов и выполненных работ, 

- основные виды ремонтных работ; 

- способы устранения 

дефектов 

 

Практический опыт: 

- Оценка процесса 

монтажа и  

ремонта СТФК: 

выявление 

дефектов; 

- подбор материалов 

для монтажа и 

ремонта; 

- замена панелей; 

- выполнение 

утепления фасада; 

- подготовка к 

отделке; 

- отделка 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

- оценка процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.7  

Выполнять 

ремонт и 

восстановление 

малярных и 

декоративно - 

художественны

х отделок в 

соответствии с 

технологическ

им заданием и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 
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- подготовки инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  

к использованию при выполнении 

ремонтных малярных и 

декоративно-художественных работ  

в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и 

охраны труда, в соответствии с 

технической документацией; 

- подбора материалов 

для ремонта малярных и 

декоративно – художественных 

работ 

- выполнения ремонтных малярных 

и декоративных работ 

 

- выявлять и устранять дефекты 

поверхностей 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у обучающихся 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 
Код наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

- Владение разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Использование специальных методов и способов 

решения  профессиональных  задач  в  конкретной 

области и на  стыке областей.  

-  Разработка  вариативных  алгоритмов  решения 

профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

- Выбор эффективных технологий и рациональных 

способов выполнения профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

с работ 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

-   Планирование   информационного   поиска   из 

широкого  набора  источников,  необходимого  для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач  и  развития  собственной  профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала.    

-  Анализ информации,  выделение в  ней  главных 

аспектов, структурирование, презентация. 

-Владение способами систематизациии 

интерпретация полученной информации   в 

контексте своей деятельности и в соответствии с 

задачей информационного поиска. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

-   Проведение   объективного   анализа   качества 

результатов собственной деятельности 

указывание  субъективного значения результатов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 
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собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

деятельности. 

-Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной деятельности. 

- Организация собственного профессионального 

развития  и самообразования в целях эффективной 

профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры 

-  Занятие  самообразованием  для  решения  четко 

определенных, сложных и нестандартных проблем 

в области профессиональной деятельности. 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

-Обучение  членов группы 

(команды) рациональным  приемам по 

организации деятельности для   эффективного 

выполнения коллективного проекта.   

- Распределение объема работы среди участников 

коллективного проекта.    

-   Справляться   с   кризисами   взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

-  Проведение  объективного  анализа  и  указание 

субъективного значения результатов деятельности. 

-   Использование   вербальных   и   невербальных 

способов эффективной коммуникации с коллегами, 

руководством,  клиентами и другими 

заинтересованными сторонами.   

Экспертное 

наблюдение 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ и учебной 

практики 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

-   Использование   вербальных   и   невербальных 

способов коммуникации на государственном языке 

с учетом особенностей и различий социального и 

культурного контекста.     

-   Соблюдение   нормы   публичной    речи    и 

регламента.       

- Самостоятельный выбор стиля монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление на 

совещании, презентация проекта и т.п.)  

-  Создание  продукта  письменной  коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке.     

-Самостоятельный выбор стиля (жанра) 

письменной  коммуникации на 

государственном языке  в  зависимости  от  цели,  

содержания  и адресата. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознание  конституционных 

права и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско- 

патриотического характера, волонтерском 

движении.       

- Аргументированное представление и отстаивание 

своего мнения  с  соблюдением  этических  норм  и 

общечеловеческих ценностей.    

-Осуществление  своей  деятельности  на  основе 

соблюдения  этических  норм и  общечеловеческих 

ценностей.       

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 



34 

-Демонстрация сформированности 

российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 

к своему народу, уважения к

 государственным символам (гербу, флагу, 

гимну).  

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

-Соблюдение  норм  экологической  чистоты  и 

безопасности.     

-Осуществление  деятельности  по  сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека.   

-Прогноз  возникновения  опасных  ситуаций  по 

характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной получаемой из 

различных источников. 

-Владение  приемами  эффективных  действий  в 

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

-Классифицирование оздоровительных 

системы физического воспитания, направленные 

на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни. 

-Соблюдение  норм  здорового  образа  жизни, 

осознанное выполнение  правил безопасности 

жизнедеятельности.     

-Составление своего индивидуального комплекса 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня  физической 

подготовленности.      

-Организация   собственной   деятельности   по 

укреплению здоровья и физической выносливости. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Планирование информационного поиска.  

- Принятие решений о завершении (продолжении) 

информационного   поиска   на   основе   оценки 

достоверности   (противоречивости)   полученной 

информации для решения профессиональных 

задач.        

-Осуществление обмена информации с 

использованием   современного   оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия.     

-  Анализ информации,  выделение в  ней  главных 

аспектов, структурирование, презентация.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

с практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

-  Изучение  нормативно-правовой  документации, 

технической  литературы и  современных научных 

разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке.   

-   Применение   необходимых   лексических   и 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 
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иностранном 

языках 

грамматических минимумов для чтения и перевода 

иностранных  текстов профессиональной 

направленности.      

- Владение современной научной и 

профессиональной   терминологией, 

самостоятельное совершенствование   устной 

письменной речи и пополнение словарного запаса. 

-   Владение   навыками   технического   перевода 

текста,   понимание   содержания   инструкций   и 

графической документации на иностранном языке 

в области профессиональной деятельности. 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательск 

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

-  Определение   успешных   стратегий   решения 

проблемы,   разбивание   поставленной   цели   на 

задачи.      

- Разработка альтернативных решений проблемы. 

-Самостоятельная организация собственных 

приемов обучения в рамках предпринимательской 

деятельности.      

- Разработка и презентация бизнес-плана в области 

своей профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

собственных

 образовательно

й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

 

Дифференцированный зачет по итогам УП.03 Учебной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 

На этапе аттестации по итогам выполнения программы учебной практики комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результат обретения практического опыта по одному из видов профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет. 

 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на практике, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

1. Аттестационного листа по итогам прохождения учебной практики; 

2. Производственной характеристики по итогам прохождения 

производственной практики. 
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4.2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практик 
 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Студент______  курса, группа № _______________________ 

Профессия: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

__________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.03 «Выполнение малярных и декоративно - художественных работ» 

В объеме __________ часов 

В период с _______________________________по ________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся: 

Код 

 

ПК 

 

Наименование ПК 

Виды работ 

 

 

 

Оценка 

выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/невыполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 

1.1 

Выполнять 

подготовительные 
работы при 

производстве малярных 

работ 

   

ПК 

1.2 

Приготовление 
составов для малярных 

и декоративных работ 

   

ПК 

1.3 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 
поверхности ручным и 

механизированным 

способом 

   

ПК 

1.4 

Выполнять 

окрашивание 
поверхностей 

различными 

малярными составами 

   

ПК 

1.5 

Выполнять оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами 

   

ПК 

1.6 

Выполнять 

декоративно - 

художественную 

отделку различных 
поверхностей 

   

ПК 

1.7 

Выполнять ремонт и 

восстановление 
малярных покрытий 

   

 

В процессе прохождения учебной практики студентом были освоены следующие общие 

компетенции: 
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Код 

ОК 

Наименование ОК Подпись 

мастера п/о 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 

11 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

   
 

 Мастер производственного обучения ______________________________ 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно - художественных  работ 

 

ПП.03 Производственная практика 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

        Рабочая программа производственной практики ПМ.03«Выполнение малярных и 

декоративно - художественныхработ»    является частью основной образовательной программы в 

соответствии с »    является частью основной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1545, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 44900). 

 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В соответствии с утвержденным учебным планом ПП.03 Производственная практика 

проводится после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 «Выполнение малярных и декоративно - художественных работ» и МДК 03.01 

«Технология малярных и декоративно - художественных работ». 

 

Производственная практика наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессионального модуля. 

 

1.3 Цель  и  планируемые   результаты   освоения производственной практики 

 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение малярных и декоративно-художественных работ» и 

соответствующие ему общие  и профессиональные компетенции: 

 

1.3.1.Перечень профессиональных компетенций 

 
ПМ.03 

Код ПК, ОК 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

Уметь Знать  Иметь 

практический опыт 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять 

исправность и 

функциональность 

- организовывать 

рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность 

и функциональность 

инструментов, 

- организации 

рабочего 

места; 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы 

с 

учетом 

технологических 

требований; 

- подбирать 

оборудование 

и инструмент; 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности,  

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

- порядок подготовки 

инструментов к работе; 

охраны 

труда; 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  

инструмента, 

- подбор 

 строительных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовка 

рабочего 

места к работе 

ПК 3.2 

Приготавливать 

составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда и охраны 

окружающей среды 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной 

защиты;                                 

- безопасно 

пользоваться 

различными видами 

СИЗ,                                  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в 

соответствии с 

технической 

документацией;                        

- приготавливать 

-требования охраны 

труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении малярных и 

декоративных  работ;      

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

- подготовки СИЗ,      

-подбора материалов 

для малярных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

требованиями 

технической 

документации;            

- подготовки 

рабочего места, 

подготовки 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 
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малярные и 

декоративные составы 

в соответствии с 

установленной 

рецептурой;                       

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования 

рабочего времени 

 

выполнении малярных 

работ;                                

- признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента и 

материалов;                        

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;                     

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных 

работ 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

 

ПК 3.3 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

 

- читать рабочие 

чертежи;                            

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом;                 

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей под 

различные виды 

окраски; использовать  

средства 

индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны 

труда 

 

- правила чтения 

рабочих 

чертежей; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ;  

- требования к качеству 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ; 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

малярных и 

декоративных работ; 

- подбора 

материалов в 

соответствии с 

требованиями  

технической 

документации,  

- грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированным 

инструментом;  

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций,  

- безопасных 

условий труда; 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

- расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

- оценка качества 

выполняемых работ 

ПК 3.4. 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами , 

используя 

- готовить основания 

под разные виды 

малярной и 

декоративной отделки;   

- выполнять 

окрашивание 

различных 

- материалы  для 

малярных и 

декоративных работ;               

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

- подготовки СИЗ;       

- подбора  

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования;             

- подбора материала 

в соответствии с 
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необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование, с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

поверхностей;                   

- выполнять 

декоративную отделку 

различных 

поверхностей;                     

- определять объем 

работ, виды и расход 

применяемых 

материалов согласно 

техническому заданию 

приспособлений;               

-  рациональное 

использование 

отделочных  

материалов; - правила 

подготовки, 

применения, хранения 

материалов;                       

- правила ухода за 

инструментом;                       

- контроль качества  

выполнения  малярных 

и декоративных работ;            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ             

- правила 

безопаснойорганизации 

труда при 

выполнении  работ 

требованиями 

технической 

документации;                

- подготовки 

рабочего места и 

оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места;                           

- выполнения 

малярной и 

декоративной 

отделки различных 

поверхностей;               

-  применения 

охраны труда 

 

ПК 3.5. 

 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и 

безопасных условий 

труда 

- оценивать прочности 

основания,                        

- готовить основания,      

- выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей,                       

- выполнять оклеивание 

поверхностей;                    

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

 

- виды и свойства 

материалов для 

оклеивания;                      

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

оклеивания различных 

поверхностей;                   

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении   работ;        

- технологию 

выполненияоклеивания 

поверхностей;- правила 

безопаснойорганизации 

труда привыполнении  

работ; 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении  работ в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;                  

- оклеивание 

поверхностей стен и 

потолков             

 

 

ПК 3. 6.Выполнять 

декоративно – 

художественную 

отделку стен, 

потолков и других 

архитектурно-

конструктивных 

- готовить основания,      

- выполнять различные 

декоративно – 

художественные 

отделки;                             

- пользоваться 

ручными 

- виды и свойства 

материалов для 

декоративно – 

художественных 

отделок;                                

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 
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элементов 

различными 

способами с 

применением 

необходимых 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                               

- технологию 

выполнения 

декоративно-

художественных 

отделок;                             

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;                        

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

декоративно-

художественных 

работ  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией;  

- выполнения 

декоративно -

художественных 

отделок  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда 

ПК 3.7 

Выполнять ремонт 

и восстановление 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных условий 

труда 

- подготавливать 

основания,                          

- выполнять ремонт 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- пользоваться 

ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

- виды и свойства 

материалов для ремонта 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов;                  

- способы и приемы 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных 

отделок;                            

- виды технической 

документации на 

выполнение работ;           

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ;            

- технологию 

выполненияремонтных 

работ;- требования к 

качествуматериалов и 

выполненных работ,- 

основные виды 

ремонтных работ;- 

способы 

устранениядефектов 

- подготовки 

инструментов, 

материалов, 

оборудования  и  

СИЗ  к 

использованию при 

выполнении 

ремонтных 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ  в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов рабочего 

места и охраны 

труда, в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

- подбора 

материалов 

для ремонта 

малярных и 

декоративно – 

художественных 

работ 

- выполнения 

ремонтных 

малярных и 

декоративных работ 

- выявлять и 

устранять дефекты 
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поверхностей; 

 

 

 
 

1.3.2. Перечень общих компетенций 

 

Код ПК, ОК Действия 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Владеть разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности. 

- Использовать специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей. 

- Разрабатывать вариативные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности применительно к 

различным контекстам. 

- Выбирать эффективные технологии и рациональные способы 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск из широкого набора 

источников, необходимого для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 

персонала. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

- Владеть способами систематизации и интерпретировать 

полученную информацию в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Проводить объективный анализ качества результатов собственной 

деятельности и указывать субъективное значение результатов 

деятельности. 

- Принимать управленческие решения по совершенствованию 

собственной деятельности. 

- Организовать собственное профессиональное развитие и 

самообразование в целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития карьеры. 

- Заниматься самообразованием для решения четко определенных, 

сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- Обучать членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта. 

- Распределять объем работы среди участников коллективного 

проекта. 

- справляться с кризисами во взаимодействии совместно с членами 

группы (команды). 

- проводить объективный анализ и указывает субъективное значение 

результатов деятельности. 

- использовать вербальные и невербальные способы эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 

ОК 05 - Использовать вербальные и невербальные способы коммуникации 
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Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

на государственном языке с учетом особенностей и различий 

социального и культурного контекста. 

- Соблюдать нормы публичной речи и регламент. 

- Самостоятельно выбирать стиль монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация 

проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 

учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

- Создавать продукт письменной коммуникации определенной 

структуры на государственном языке. 

- Самостоятельно выбирать стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от цели, 

содержания и адресата. 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознавать конституционные права и обязанности. Соблюдать 

закон и правопорядок. 

- Участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

- Аргументировано представлять и отстаивать свое мнение с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Осуществлять свою деятельность на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

- Демонстрировать сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- Соблюдать нормы экологической чистоты и безопасности. 

- Осуществлять деятельность по сбережению ресурсов и 

сохранению окружающей среды. 

- Прогнозировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

- Прогнозировать возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

- Владеть приемами эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- Классифицировать оздоровительные системы физического 

воспитания, направленные на укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

- Соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

- Составлять свой индивидуальный комплекс физических 

упражнений для поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- Организовывать собственную деятельность по укреплению 

здоровья и физической выносливости. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Планировать информационный поиск. 

- Принимать решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки достоверности 

(противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

- Осуществлять обмен информации с использованием 
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современного оборудования и программного обеспечения, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия. 

- Анализировать информацию, выделять в ней главные аспекты, 

структурировать, презентовать. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Изучать нормативно-правовую документацию, техническую 

литературу и современные научные разработки в области будущей 

профессиональной деятельности на государственном языке. 

- Применять необходимый лексический и грамматический 

минимум для чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- Владеть современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь и пополнять словарный запас. 

- Владеть навыками технического перевода текста, понимать 

содержание инструкций и графической документации на 

 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Определять успешные стратегии решения проблемы, разбивать 

поставленную цель на задачи. 

- Разрабатывать альтернативные решения проблемы. 

- Самостоятельно организовывать собственные приемы обучения в 

рамках предпринимательской деятельности. 

- Разрабатывать и презентовать бизнес-план в области своей 

профессиональной деятельности. 
 
 
 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 5 
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принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 
 
 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения производственной  практики 

 

Трудоемкость ПП.03 Производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 «Выполнение малярных и декоративно - художественных  работ» составляет 396 

часов   

Сроки проведения ПП.03 Производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных  работ» и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6  семестре. Производственная 

практика проводится концентрированно  (после прохождения теоретического материала и 

прохождения учебной практики). 

 

 

1.5. Место прохождения производственной  практики 

 

 Производственная практика проводится, в организациях города, и реализуется на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Производственная практика проводится на предприятии под руководством наставников, 

которые назначаются ответственными  на время прохождения практики обучающимися  на 

данном предприятии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план производственной практики 
 

   Объем времени, отведенный на освоение   Практика 

    междисциплинарного курса (курсов)    

   Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная Учебная,  Производственная 

Код Наименование Всего 

нагрузка обучающегося работа часов  (по профилю 

   обучающегося   специальности), 

профессиональных разделов часов        часов 

компетенций профессионального          

 модуля   в т. ч. в т. ч.  в т. ч.    

   Всего, лабораторные курсовая Всего, курсовая    

   часов работы и работа часов работа    

    практические (проект),  (проект),    

    занятия, часов  часов    

    часов       

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

ПК 3.1- ПК 3.7 УП. 03 504      504   

ОК 1 –ОК 11 

Учебная практика          

          

 Всего 504      504   

           

ПК 3.1- ПК 3.7 ПП. 03          

 

Производственная 

практика 

396 

     

 

 396 

ОК 1 –ОК 11           

 Всего: 396        396 

           

 

Всего за курс 

обучения          
**Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей  
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2.2 Тематический план и содержание ПП.03 Производственной практики  

№ 

темы 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций

, 

формировани

ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

            

1 2     3  4 5 6 

            

ПМ.03 Выполнение малярных и 

декоративно - художественных  работ       1126    

          

ПП.03 Производственная практика     396    

1 Подготовка 

поверхностей под 

окрашивание 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при подготовке 

поверхностей под окрашивание. Изучение инструментов для подготовки 

поверхностей, работа каждым инструментом. Подготовка  поверхностей под 

окрашивание водными составами. Подготовка под окрашивание  различных 

поверхностей водными и неводными составами 

Ознакомление с инструментами контроля, правила работы, использование каждою 

инструмента  контроля. 

48 3 ПК3.1-ПК3.2 

     

     

     

       

 Окрашивание 

поверхностей 

различным 

составами 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении улучшенной и высококачественной окраски различными составами 

Приёмы нанесение краски вручную, растушёвка на поверхности. Проверка 

окрашенной поверхности. Приёмы окрашивания откосов. Освоение приёмов 

окрашивания оконных и дверных заполнений. Приёмы выполнения малярных работ 

при помощи средств механизации: работа с краскопультом и краскораспылителем. 

72 3 ПК3.1-ПК3.4 

     

2     

     

     

       

 
Выполнение 

простейших 

малярных отделок 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении простейших малярных отделок. Приёмы вытягивания филёнок, 

Набивка рисунков по трафаретам. Фактурная отделка поверхностей. Нанесение 

54 3 

ПК3.1-ПК 

3.4, ПК3.6 

3     



14 

фактурной отделки поверхностей с обработкой шпатлёвочными составами и 

рельефными валиками. Нанесение рисунка торцеванием и набрызгом, накатка 

рисунка валиками 

    

     

     

     

          

 Окраска фасадов 

зданий 

Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при окраске 

фасадов. Расчёт количества краски. Подготовка поверхности фасада. Окраска 

фасадов вручную и с применением средств механизации 

60 3 ПК3.1-ПК3.4 

4 

    

    

     

     

     

     

 Контроль качества и точности выполнения окраски     

5 

Оклеивание 

поверхностей обоями 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при оклеивании 

поверхности стен и потолков. Приёмы наклеивание простых, флизелиновых, 

виниловых обоев на поверхности стен и потолков по различным поверхностям 

Приёмы оклеивания поверхностей плёнками. Контроль качества работ. 48  3 

ПК 3.1, ПК 

3.5 

6 

Нанесение жидких 

обоев на поверхности 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при нанесении 

жидких обоев. Виды жидких обоев и приёмы выполнения работ. Инструменты, 

приспособления и механизмы при выполнении жидких обоев. Приёмы подготовки 

поверхности, приготовления составов. Приёмы ручного нанесения обоев на 

различные поверхности стен и потолков. Контроль качества  поверхностей, 

отделанных жидкими обоями. 30  3 

ПК 3.1, ПК 

3.5 

7 

Отделка фасадов 

декоративно-

художественными 

покрасками 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда  при отделке 

поверхности фасада в два и более тона. Приёмы разметки поверхности фасада на 

захватки. Приготовление малярных составов под отделку. Подготовка поверхности 

фасада под окраску. 

Окрашивание поверхностей фасадов вручную кистями и валиками, 

краскораспылителем, краскопультом. Контроль качества окрашенных 

поверхностей. 30  3 

ПК 3.1- ПК 

3.4, ПК 3.6 

8 

Ремонтные 

малярные работы 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда удалении старых 

обоев. Приёмы снятия набелов, старых обоев с различных поверхностей.  

Нанесение линии верха обоев. Грунтование поверхностей. Приёмы наклеивания 

макулатуры. Очистка поверхностей от старой краски. Подготовка и окрашивание 

поверхностей различными составами 42  3 ПК3.1-ПК3.7 
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9 Проверочная работа Инструктаж  по  организации  рабочего  места  и  безопасности  труда  при  

выполнении проверочной работы.  Правильное  использование  инструмента.  

Правильные  приемы  работы. 

Точность,  качество,  аккуратность  выполнения  задания.  Самостоятельность  и  

самоконтроль выполнения задания. 

   

   3 ПК3.1-ПК3.7 

     

 12    

       

 Итого за 6 семестр:  396   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

3.1. Для реализации программы производственной практики на предприятиях должны 

быть предусмотрены  специальные помещения, обеспечивающие проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. Основная часть 

производственной практики проводится на объектах, где производятся отделочные 

работы. 

          Рабочие места на предприятии должны быть оборудованы всем необходимым 

инструментом и оборудованием для выполнения работ,  согласно учебного плана: 

 
1. Технический фен 

2. Эксцентровая шлифмашина 

3. Угловая шлифмашина 

4. Краскораспылитель 

5. Аэрограф 

6. Компрессор 

7. Агрегат окрасочный пневматического распыления 

8. Прожектор строительный 

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Уровень строительный 

2. Уровень гибкий (водяной) 

3. Построитель плоскости лазерный 

4. Дальномер лазерный 

5. Отвес стальной строительный 

6. Рулетка в закрытом корпусе 

7. Угольник  

8. Шнур разметочный в корпусе 

9. Метр деревянный 

10. Циркуль разметочный 

11. Стандартный конус 

12. Штангенциркуль  

13. Транспортир 

14. Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 

15. Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 

16. Шприц-дозатор 

          Инструмент 

1. Валик малярный меховой 

2. Валик малярный угловой 

3. Валик малярный велюровый 

4. Валик малярный поролоновый 

5. Валик малярный филенчатый 

6. Валик декоративный (фактурный) 

7. Мини-валик 

8. Валик прижимной 

9. Шпатель фасадный 

10. Шпатель малярный 

11. Шпатель угловой 

12. Шпателя фасонные 

13. Шпатель резиновый 

14. Японский шпатель (набор) 
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15. Кисть маховая 

16. Кисть макловица 

17. Кисть ручник 

18. Кисть флейц  

19. Кисть филенчатая 

20. Декоративная кисть для создания фактур 

21. Кисть испанская 

22. Кисть шеперка плоская 

23. Кисть трафаретная (набор) 

24. Кисть лампензель 

25. Кисть художественная (набор) 

26. Кисть поролоновая (набор) 

27. Морская губка 

28. Штатулетка пластиковая 

29. Кельма пластиковая 

30. Кельма венецианская 

31. Аппликатор текстуры дерева 

32. Треугольный зубчатый скребок 

33. Нож универсальный с выдвижным лезвием 

34. Нож позолотчика 

35. Подушечка позолотчика 

36. Агатовые зубцы (набор) 

37. Терка пластиковая с поролоновой основой 

38. Меховая варежка для воска 

39. Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 

циркуль) 

40. Мастихины (набор) 

          Приспособления. 

1. Коврик самовосстанавливающийся 

2. Ванночка 

3. Телескопический стержень 

4. Трафарет 

5. Сито сменное для процеживания 

6. 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. 

 
Требования к оснащенности баз практик: 

Предприятия, на которых организуется производственная практика студентов, 

должны непосредственно относится к сфере обслуживания комплекса жилищно-

коммунального хозяйства. В штат сотрудников должны входить квалифицированные 

специалисты с практическим опытом работы в данной области. Работа должна быть 

организована в соответствии с КЗОТом и учитывать все нормативные требования к 
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организации труда несовершеннолетних. Отношение предприятия к государственному 

сектору экономики и финансируемому из государственного бюджета приветствуется.  

Материально техническая база должна быть полностью укомплектована в 

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данной профессии и 

соответствовать правилам охраны труда.  

Практическая работа студента должна проходить в реальных условиях на объектах 

ЖКХ под присмотром наставника из штата сотрудников организации. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции: «Штукатур» и «Маляр строительный» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

       Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. 

Завражин –М.:Изд. Академия, 2017г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. 

образования / Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. —176 с. 

 
 

3.2.2.Основные электронные издания  
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1. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере 

материалов и технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. 

пособие. -  М., [2016 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php 

4. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm 

1. http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html 

 

2. http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html 

 

3. http://srubhome.ru/vidi-rubki.html 

https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-

derevom/ 

 
3.3 Общие требования к организации производственной  практики 

Производственная практика проходит  в организациях, соответствующих профилю 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». По 

окончанию производственной практики обучающиеся приобретают необходимые 

первичные профессиональные умения и навыки полученные на предприятиях при 

выполнении штукатурных работ, в умении пользоваться нормативной документацией, 

применять современные механизмы, средства малой механизации, усовершенствованные 

инструменты и приспособления, приобретают необходимые практические навыки 

самостоятельного качественного выполнения работ по осваиваемой профессии (группе 

профессий), овладевают рыночными экономическими методами хозяйствования, 

прогрессивными методами труда, соблюдают нормы и правила охраны труда, 

безопасности выполнения работ и противопожарных мероприятий. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

       Педагогический состав: дипломированные специалисты – мастера 

производственного обучения. Наличие 5 - 6 квалификационного разряда с 

образовательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://wood-petr.ru/article/derevoobrabatyvayushchiye-stanki.php
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/24.htm
http://www.rezbawood.ru/otdelka_stol_izdel.html
http://trudovik45.narod.ru/p19aa1.html
http://srubhome.ru/vidi-rubki.html
https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/
https://remstd.ru/archives/10-sekretov-stolyara-pravila-uspeshnoy-rabotyi-s-derevom/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов прохождения ПП.03 Производственной практики 

осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и организации 

в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических 

проверочных работ. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и 

методы 

контроля 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций 
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Уметь: 

- организовывать рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; 

- подбирать материалы с 

учетом технологических 

требований; 

- подбирать оборудование 

и инструмент; 

- подготавливать 

инструмент к работе; 

  

Знать: 

- организовывать рабочее 

место; 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

- визуально и 

инструментально 

определять исправность и 

функциональность 

инструментов, 

оборудования; 

- выполнять требования 

охраны труда, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности,  применять 

средства индивидуальной 

защиты; 

 - виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, 

материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- признаки 

Оценка процесса 

организации 

рабочего места: 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса; 

оценка результата 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовител

ьные 

работы при 

производстве 

малярных и 

декоративных 

работ в 

соответствии 

с заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

и охраны 

окружающей 

среды 
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неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

инструмента; 

- требования к качеству 

материалов, используемых 

при 

выполнении малярных и 

декоративных 

работ; 

- физические, 

механические и 

технологические 

свойства строительных 

материалов; 

- порядок подготовки 

инструментов к работе;-  

Практический опыт: 

- организации рабочего 

места; 

- подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов, техники 

безопасности и охраны 

труда; 

- выполнения 

подготовительных 

работ: 

- подбор  инструмента, 

- подбор 

 строительных материалов 

в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации; 

- подготовка рабочего 

места к работе 

Уметь: 

- визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

-безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ,  

-подбирать материалы 

требуемого качества и 

- Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных 

работ; 

- заточка 

инструмента, 

- наладка 

инструмента, 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

ПК 3.2 

Приготавливат

ь составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по 

заданной 

рецептуре с 
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количества в соответствии 

с технической 

документацией,  

- приготавливать малярные 

и декоративные составы в 

соответствии с 

установленной рецептурой 

-контролировать и 

анализировать 

эффективность 

использования рабочего 

времени 

 

Знать:  

-требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых при  

приготовлении  и 

выполнении малярных и 

декоративных  работ; 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при 

приготовлении и  

выполнении малярных 

работ; 

 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента 

и материалов;  

 

- способы проверки 

функциональности  

инструмента;  

 

- требования к качеству 

материалов, используемых 

при выполнении малярных 

работ 

 

Практический опыт: 

- подготовки СИЗ,   

-подбора материалов для 

малярных и декоративных 

работ в соответствии с 

требованиями технической 

документации; 

- подготовки рабочего 

места, подготовки 

оборудования к 

- подбор 

пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации, 

- подготовка 

рабочего места; 

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

оценка 

результатов 

соблюдением 

безопасных 

условий труда и 

охраны 

окружающей 

среды 
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использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда 

 

Уметь: 

- читать рабочие чертежи; 

- подбирать материал; 

пользоваться ручным  и 

механизированным  

инструментом; 

- выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей 

под различные виды 

окраски; использовать  

средства индивидуальной 

защиты; выполнять 

требования охраны труда 

Знать: 

- правила чтения рабочих 

чертежей; 

 

- виды и назначение 

инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при 

выполнении малярных и 

декоративных работ;  

 

- требования к качеству 

материалов, используемых 

при выполнении малярных 

и декоративных работ; 

 

- виды технической 

документации 

на производство работ; 

 

- типовые 

технологические карты 

на выполнение 

малярных и декоративных 

работ; 

 

Практический опыт: 

- подбора материалов в 

соответствии с 

требованиями  технической 

документации,  

- грунтование и 

Оценка процесса 

изготовления 

простых столярных 

тяг и заготовок 

столярных изделий: 

разметка 

пиломатериалов, 

пиление, строгание, 

фрезерование, 

шлифование 

пиломатериалов; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

 

ПК 3.3 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизирован

ным способом с 

соблюдением 

технологическо

й 

последовательн

ости 

выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 
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шпатлевание поверхностей 

вручную и 

механизированным 

инструментом;  

 

- соблюдения 

технологической 

последовательности 

выполнения операций,  

 

- безопасных условий 

труда; 

 

- чтение чертежей и 

технической 

документации; 

 

- расчет расхода 

материалов; 

 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного вида 

окраски; 

 

- оценка качества 

выполняемых работ 

Уметь: 

- готовить основания под 

разные виды малярной и 

декоративной отделки; 

- выполнять окрашивание 

различных поверхностей; 

- выполнять декоративную 

отделку различных 

поверхностей 

- определять объем работ, 

виды и расход 

применяемых материалов 

согласно техническому 

заданию 

- читать рабочие чертежи; 

Знать: 

- материалы  для малярных 

и декоративных работ;  

- виды и назначение 

измерительного и 

вспомогательного   

инструмента, 

приспособлений;  

-  рациональное 

использование отделочных  

- Оценка процесса 

выполнения 

различной 

сложности 

штукатурки: 

чтение чертежей и 

технической 

документации, 

расчет расхода 

материалов; 

- подбор 

материала для 

выполнения 

определенного 

различного  вида 

изделий; 

- оценка качества 

выполняемых работ; 

- Тестирование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.4. 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами , 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления 

и оборудование, 

с соблюдением 

безопасных 

условий труда 
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материалов; 

- правила подготовки, 

применения, хранения 

материалов;  

- правила ухода за 

инструментом;  

- контроль качества  

выполнения  малярных и 

декоративных работ; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ  

Практический опыт: 

- подготовки СИЗ;  

-подбора  инструмента, 

приспособлений и 

оборудования; 

- подбора материала в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации; 

- подготовки рабочего 

места и оборудования к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места; 

 

- выполнения малярной и 

декоративной отделки 

различных поверхностей; 

 

-  применения охраны 

труда 

 

Уметь: 

- оценивать прочности 

основания,  

- готовить основания,  

- выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей,  

- выполнять оклеивание 

поверхностей;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

Оценка процесса 

подготовки 

поверхности 

под отделку: 

заделка  

трещин,  удаление 

грязи, зачистка 

поверхности, 

перетирка, 

оштукатуривание; 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса; 

- оценка 

результатов 

ПК 3.5. 

 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологическо

го задания и 

безопасных 

условий труда  
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материалы при ремонтных 

работах 

Знать: 

- виды и свойства 

материалов для 

оклеивания;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

оклеивания различных 

поверхностей; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении   работ; 

- технологию выполнения 

оклеивания поверхностей; 

- правила безопасной 

организации труда при 

выполнении  работ; 

Практический опыт: 

- подготовки инструментов, 

материалов, оборудования  

и  СИЗ  к использованию 

при выполнении  работ в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с 

технической 

документацией 

 

- оклеивание поверхностей 

стен и потолков 

 

Уметь: 

- готовить основания,  

- выполнять различные 

декоративно – 

художественные отделки;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: 

- Оценка процесса 

укладки 

гидроизоляции в 

проектное 

положение: 

- установка маяков; 

- цементные стяжки 

пола; 

- наливные стяжки 

пола 

 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

ПК 3.6 

Выполнять 

декоративно – 

художественну

ю отделку стен, 

потолков и 

других 

архитектурно-

конструктивны

х элементов 

различными 

способами с 

применением 
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- - виды и свойства 

материалов для 

декоративно – 

художественных отделок;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

выполнения декоративно-

художественных отделок; 

- технологию выполнения 

декоративно-

художественных отделок; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при 

выполнении работ 

 

результатов необходимых 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда 

 

Уметь: 

- подготавливать 

основания,  

- выполнять ремонт 

малярных и декоративно – 

художественных отделок;   

- пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

- выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

Знать: 

- виды и свойства 

материалов для ремонта 

малярных и декоративно – 

художественных отделок;  

- виды и устройство 

ручных инструментов и 

электрифицированных 

инструментов; 

- способы и приемы 

ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных отделок; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ; 

- мероприятия по охране 

труда и правила техники 

- Оценка процесса 

монтажа и  

ремонта СТФК: 

выявление дефектов; 

- подбор материалов 

для монтажа и 

ремонта; 

- замена панелей; 

- выполнение 

утепления фасада; 

- подготовка к 

отделке; 

- отделка 

- Собеседование 

- Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

на учебной и 

производственно

й 

практиках: 

- оценка 

процесса 

- оценка 

результатов 

ПК 3.7 

Выполнять 

ремонт и 

восстановление 

малярных и 

декоративно – 

художественны

х отделок в 

соответствии с 

технологически

м заданием и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

безопасности при 

выполнении работ; 

 

- технологию выполнения 

ремонтных  

работ; 

- требования к качеству 

материалов и выполненных 

работ, 

- основные виды 

ремонтных работ; 

- способы устранения 

дефектов 

 

Практический опыт: 

- подготовки инструментов, 

материалов, оборудования  

и  СИЗ  к использованию 

при выполнении 

ремонтных малярных и 

декоративно-

художественных работ  в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с 

технической 

документацией; 

- подбора материалов 

для ремонта малярных и 

декоративно – 

художественных работ 

- выполнения ремонтных 

малярных и декоративных 

работ 

 

- выявлять и устранять 

дефекты поверхностей 

Код наименование 

общих 

компетенций 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

- Владение разнообразными методами (в том 

числе 

инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

- Использование специальных методов и 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 
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применительно к 

различным 

контекстам 

 

способов 

решения  профессиональных  задач  в  

конкретной 

области и на  стыке областей.  

-  Разработка  вариативных  алгоритмов  

решения 

профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

- Выбор эффективных технологий и 

рациональных 

способов выполнения профессиональных задач. 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

-   Планирование   информационного   поиска   

из 

широкого  набора  источников,  необходимого  

для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач  и  развития  собственной  

профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала.    

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация. 

-Владение способами систематизациии 

интерпретация полученной информации   

в 

контексте своей деятельности и в соответствии с 

задачей информационного поиска. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

-   Проведение   объективного   анализа   

качества 

результатов собственной деятельности 

указывание  субъективного значения 

результатов деятельности. 

-Принятие управленческих решений по 

совершенствованию собственной деятельности. 

- Организация собственного профессионального 

развития  и самообразования в целях 

эффективной профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры 

-  Занятие  самообразованием  для  решения  

четко 

определенных, сложных и нестандартных 

проблем 

в области профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

-Обучение  членов группы 

(команды) рациональным  приемам

 по организации деятельности для   

эффективного выполнения коллективного 

проекта.   

- Распределение объема работы среди 

участников 

коллективного проекта.    

Экспертное 

наблюдение 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы, на 

практических 
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клиентами 

 

-   Справляться   с   кризисами   взаимодействия 

совместно с членами группы (команды). 

-  Проведение  объективного  анализа  и  

указание 

субъективного значения результатов 

деятельности. 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов эффективной коммуникации с 

коллегами, 

руководством,  клиентами и 

другими 

заинтересованными сторонами.   

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельных 

работ  

практики 

 

ОК 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

-   Использование   вербальных   и   

невербальных 

способов коммуникации на государственном 

языке 

с учетом особенностей и различий социального 

и 

культурного контекста.     

-   Соблюдение   нормы   публичной    речи    и 

регламента.       

- Самостоятельный выбор стиля 

монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление 

на 

совещании, презентация проекта и т.п.)  

-  Создание  продукта  письменной  

коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке.     

-Самостоятельный выбор стиля (жанра) 

письменной  коммуникации на 

государственном языке  в  зависимости  от  

цели,  содержания  и адресата. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- Осознание  конституционных 

права и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. 

-Участие в мероприятиях гражданско- 

патриотического характера, волонтерском 

движении.       

- Аргументированное представление и 

отстаивание 

своего мнения  с  соблюдением  этических  норм  

и 

общечеловеческих ценностей.    

-Осуществление  своей  деятельности  на  основе 

соблюдения  этических  норм и  

общечеловеческих 

ценностей.       

-Демонстрация сформированности 

российской 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 
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гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 

к своему народу, уважения к

 государственным символам (гербу, флагу, 

гимну).  

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

-Соблюдение  норм  экологической  чистоты  и 

безопасности.     

-Осуществление  деятельности  по  сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды. 

-Прогноз техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной 

деятельности человека.   

-Прогноз  возникновения  опасных  ситуаций  по 

характерным признакам их появления, а также 

на 

основе анализа специальной получаемой из 

различных источников. 

-Владение  приемами  эффективных  действий  в 

опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  

природного, 

техногенного и социального характера. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

ОК 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

-Классифицирование оздоровительных 

системы физического воспитания, направленные 

на 

укрепление здоровья, профилактике 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни. 

-Соблюдение  норм  здорового  образа  жизни, 

осознанное выполнение  правил безопасности 

жизнедеятельности.     

-Составление своего индивидуального 

комплекса 

физических упражнений для поддержания 

необходимого уровня  физической 

подготовленности.      

-Организация   собственной   деятельности   по 

укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 

 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Планирование информационного поиска.  

- Принятие решений о завершении 

(продолжении) 

информационного   поиска   на   основе   оценки 

достоверности   (противоречивости)   

полученной 

информации для решения профессиональных 

задач.        

-Осуществление обмена информации

 с 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

с практических 

занятиях, при 

выполнении 
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В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 

результатов  

использованием   современного   оборудования

 и 

программного обеспечения, в том числе на 

основе 

сетевого взаимодействия.     

-  Анализ информации,  выделение в  ней  

главных 

аспектов, структурирование, презентация.  

 работ 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

-  Изучение  нормативно-правовой  

документации, 

технической  литературы и  современных 

научных 

разработок в области будущей 

профессиональной 

деятельности на государственном языке.   

-   Применение   необходимых   лексических   и 

грамматических минимумов для чтения и 

перевода 

иностранных  текстов профессиональной 

направленности.      

- Владение современной научной

 и 

профессиональной  

 терминологией, самостоятельное

 совершенствование   устной 

письменной речи и пополнение словарного 

запаса. 

-   Владение   навыками   технического   

перевода 

текста,   понимание   содержания   инструкций   

и 

графической документации на иностранном 

языке 

в области профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

 выполнении 

 работ 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

-  Определение   успешных   стратегий   решения 

проблемы,   разбивание   поставленной   цели   

на 

задачи.      

- Разработка альтернативных решений 

проблемы. 

-Самостоятельная организация собственных 

приемов обучения в рамках 

предпринимательской 

деятельности.      

- Разработка и презентация бизнес-плана в 

области 

своей профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

студента 

в процессе освоения 

собственных

 образовательно

й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

 работ 
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(дескрипторы) реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих ЛР14 
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профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, 

в том числе с использованием информационных технологий;  

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Дифференцированный зачет по итогам ПП.03 Производственной практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

На этапе аттестации по итогам выполнения программы  практики комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результат обретения практического опыта по одному из видов профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный зачет. 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на практике, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

1. Аттестационного листа по итогам прохождения учебной практики; 

2. Производственной характеристики по итогам прохождения производственной 

практики; 

 

4.2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практик 
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Приложение 1 

Государственное бюджетное профессионально образовательное 

 учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

Структурное подразделение № 2 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Группа ________________      Профессия  ________________________________         

 
Обучающий(ая)ся                    __________________________ _________________________ 
За время прохождения им производственной практики (обучения)  

с «__» _______ 201__г. по «__» _______ 201__г. 

 

Выполнял работу __________________________________________________ 
 
Оценка профессиональных качеств обучающегося 5, 4, 3, 2. 

 

№№ пп  Профессиональные качества обучающихся Оценка 

1.  Профессиональные знания технологического процесса  

2. Профессиональные навыки работы  

3. Качество выполнения задания  

4.  Стремление к освоению новых профессиональных знаний, навыков  

5.  Соблюдение правил внутреннего распорядка  

6.  Чувство ответственности  

7.  Готовность выполнять дополнительную работу  

8.  Внешний вид  

9.  Взаимоотношение с сотрудниками коллектива  

10.  Умение применять полученные знания на практике  

11.  Ориентированность на работу  

 
5 - качество выражено в максимальной степени  
4 - качество выражено хорошо  
3 - качество выражено на среднем уровне  
2 - качество выражено слабо или практически отсутствует 
 
Особые отметки                                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемый для присвоения разряд по профессии 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики со стороны ОРГАНИЗАЦИИ:______________________________  

 Мастер производственного обучения_____________________________________________

       

«__» ________ 20__ года  
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Приложение 2. 

Государственное бюджетное профессионально образовательное 

 учреждение Московской области «Колледж «Коломна» 

Структурное подразделение № 2 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Группа ________Профессия  ________________________________         

Обучающий(ая)ся    __________________________ _________________________ 

За время прохождения им производственной практики (обучения)  

с «__» _______ 20__г. по «__» _______ 20__г.  

В процессе прохождения производственной практики студентом были освоены 

следующие общие компетенции: 

Код 

ОК 

Наименование ОК Подпись 

мастера п/о 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 

11 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

 

 
В процессе прохождения производственной практики студентом были освоены 

следующие профессиональные компетенции: 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной 

практики обучающимися 

Код 

ПК 
Наименование ПК Виды работ Оценка Подпись 

                     ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно - художественных работ 

ПК 

3.1 
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ПК 

3.2 

    

ПК 

3.3 

    

ПК 

3.4 
    

ПК 

3.5 
    

ПК 

3.6 

    

ПК 

3.7 

    

  
 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемый для присвоения разряд по профессии 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики со стороны организации:___________   

 Мастер производственного обучения_____________________________________ 

 

    М.П.                                                                                «__» ________ 20__ г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессий 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная 

дисциплина. 

 

1.3. Цели  и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

1.4 . В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь 

 

Знать 

- осуществлять речевой  самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические,  

  лексические, грамматические  нормы 

современного русского   литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы  

современного русского литературного языка. 

 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.   

 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Психологию коллектива 

Психологию личности 

Основы проектной деятельности 

 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 
В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности».  

ЛР 9 



Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.  
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Русский язык»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 114 

Обязательная учебная нагрузка 114 

в том числе: 

теоретическое обучение 71 

практические занятия (если предусмотрено) 43 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 7 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Наука о русском языке. 2   

Тема 1. 1. Язык как средство общения 

и форма существования 

национальной культуры. 

Содержание учебного материала: 
Язык как средство общения и форма существования национальной 
культуры. История происхождения русского языка. 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №1. 
Входной контроль знаний. 

1 

 

 

 

1 

2  

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 10  

Тема 2.1. Текст как максимальная 
единица языка. 

Содержание учебного материала: 
Текст как произведение речи. Формы существования текста. Связность и 

цельность текста. Тема, идея, замысел и композиция текста. Построение 

текста. Микротема текста. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Практические занятия: 
Практическая работа № 1. 

Анализ готового текста. 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.2. Типы речи. Содержание учебного материала: 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

1  

Тема 2.3. Стилистика. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Стилистика как раздел науки о языке. Понятие стиля в русском языке. 
Функциональные стили речи и их особенности. Условия использования 
различных стилей в русском языке. Разговорный стиль речи, его основные 
признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры 
научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль 
речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль 
речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

3 

 

 

 

 

 

 



 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 
построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его 
основные признаки: образность, использование изобразительно-
выразительных средств и др. 
Практические занятия: 
Практическая работа № 2. «Анализ основных стилевых разновидностей 
письменной и устной речи. Определение типа, стиля, жанра текста (по 
заданному способу)». 

 

 

 

 

           1 

 

Тема 2.4. Нормы русского 

литературного языка. 
Содержание учебного материала: 
Культура речи. Характеристика культурной речи. Правильность, чистота, 

точность, выразительность, логичность, уместность и богатство речи. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 2 по разделу «Язык и речь. Функциональные 

стили речи и их особенности». 
 

      1 

 

 

1 

2  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 9   

Тема 3.1. Фонетика. 

 

Содержание учебного материала: 

Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Редукция.  Звук и фонема. 

Порядок фонетического разбора слова. Соотношение буквы и звука. 

Слогораздел. Ударение. Фонема и орфограмма. Благозвучие речи. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 3. 
«Фонетический анализ слова». 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 
русского языка. Сопоставление устной и письменной речи. Фонетический 
анализ слова. 
Выполнение упражнений по данной теме 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

2  

Тема 3.2. Орфоэпия. Содержание учебного материала: 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря. 

1 

 

 

 

2  



 

Тема 3.3. Графика и орфография. Практические занятия: 

Практическая работа № 4. 
«Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных». 

Практическая работа № 5. 
«Правописание о/е после шипящих и ц». 

Практическая работа № 6. 
«Правописание приставок на з- / с-». «Правописание и/ы после приставок». 

Контрольные работы: 
Контрольная работа № 3 по разделу «Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

Раздел 4. Лексика и фразеология. 11   

Тема 4.1. Слово в лексической 

системе языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление. 

Содержание учебного материала: 
Лексика как раздел языкознания. Слово в лексической системе языка. 
Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. 
Прямое и переносное значение слова. Многозначность слова и омонимы. 
Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 7. 
«Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление». 

2 

 

 

 

 

 

            1 

2  

Тема 4.2. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала: 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее 
употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы, профессионализмы, архаизмы, историзмы, 
неологизмы, экзотизмы, интернационализмы, варваризмы).  Активный и 
пассивный словарный запас; Порядок лексического разбора слова. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 8. 

«Выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 

лексемами различных сфер употребления». 

             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  



 

Тема 4.3.  Особенности русского 

речевого этикета. 

Содержание учебного материала: 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы 
и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 
фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

1 

 

2  

Тема 4.4.  Фразеологизмы и 

афоризмы. 
Содержание учебного материала: 
Фразеология как раздел языкознания. Фразеологизмы. Отличие 
фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Лексические 
и фразеологические словари. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 9. 
«Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических 

ошибок. Работа с текстом с использованием фразеологических словарей». 

Практическая работа № 10. 

«Составление связного высказывания, в том числе на лингвистическую 

тему, с использованием заданных лексем». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №4. 

Контрольный тест по теме: «Лексика. Фразеология». 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 12   

Тема 5.1. Понятие морфемы. Содержание учебного материала: 
Состав слова. Понятие морфемы как значимой части слова. Виды морфем 
(Корень, приставка, суффикс, постфикс, интерфикс, окончание. Основа 
слова. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 11. 
Определение основы слова. Формообразующие и словообразующие 

аффиксы. 

Практическая работа № 12. 

Порядок морфемного разбора слова. 

       2 

 

        

             

            2 

2  



 

Тема 5.2. Словообразование. Содержание учебного материала: 
Виды основ. Способы словообразования. Морфологические способы 
словообразования. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 13. 
«Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки. 

Практическая работа № 14. 
Этимологический анализ слова. Работа со словарем. 

          2 

 

 

    

      2 

2  

Тема 5.3. Правописание морфем. Практические занятия: 

Практическая работа № 15. 

«Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Практическая работа № 16. 

Правописание приставок при- / пре-. 

Практическая работа № 17. 

Правописание сложных слов. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 на тему «Морфемика и словообразование». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

 

Раздел 6. Морфология и орфография. 41   

Тема 6.1. Введение в морфологию. Содержание учебного материала: 
Морфология и орфография. Части речи. Языковые нормы. Правописание 

различных частей речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные именные 

части речи, самостоятельные спрягаемые части речи, служебные части речи. 

Общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль частей 

речи. Основные выразительные средства морфологии. 

1 

 

 

 

 

 

 

2  



 

Тема 6.2. Имя существительное. Содержание учебного материала: 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение 
имен существительных.. Синтаксическая роль имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 18. 
Правописание суффиксов существительных. 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 6.3. Имя прилагательное. Содержание учебного материала: 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Полные и краткие формы имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Склонение прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 19. 

Практическая работа № 20. 
«Правописание НЕ- с прилагательными». 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 6.4. Имя числительное. Содержание учебного материала: 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. Количественные числительные. Собирательные 
числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. 
Морфологический разбор имени числительного. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 21. 

«Склонение и правописание имен числительных». 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

«Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от имен 
существительных». 



 

Тема 6.5.  Местоимение. Содержание учебного материала: 
Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 
местоимений в речи. 

Практическая работа № 22. 
Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

2 

 

 

 

1 

2 

Тема 6.6.  Глагол. 

 

Содержание учебного материала: 
Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола. 
Переходные и непереходные глаголы. Возвратность глагола. Виды глагола. 
Наклонение глагола. Формы времени глагола. Формы лица глагола. 
Спряжение глагола. Употребление форм глагола в речи. Словообразование 
глагола. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 23. 

Морфологический разбор глагола. 

Практическая работа № 24. 

«Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 6.7.  Причастие как особая 

форма глагола. 

 

Содержание учебного материала: 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
страдательных причастий. Морфологический разбор причастия. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 25. 

«Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –

НН- в причастиях и отглагольных прилагательных». 

Практическая работа № 26. 
«Правописание НЕ с причастиями». 

Практическая работа № 27. 
«Знаки препинания в предложении с причастным оборотом». 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 



 

Тема 6.8.  Деепричастие как особая 

форма глагола. 

 

Содержание учебного материала: 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор 
деепричастия. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 28. 

«Правописание НЕ с глаголами и деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом». 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 6.9.  Наречие. Содержание учебного материала: 
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 
наречий. Морфологический разбор наречия. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 29. 
«Правописание наречий. Н и НН в наречиях. Правописание НЕ с 

наречиями». 

Практическая работа № 30. 

«Правописание наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий». 

Практическая работа № 31. 
«Правописание наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий». 

2 

 

 

 

 

 

3 

2 

Тема 6.10. Слова категории 

состояния (безлично-предикативные 

слова). 

Содержание учебного материала: 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. Группы СКС. Их функции в речи. 
Правописание слов категории состояния. 

1 

 

2 

Тема 6.11. Предлог как часть речи. Содержание учебного материала: 
Предлог как часть речи. Разряды предлогов по значению, структуре и 
происхождению. Морфологический разбор предлога. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 32. 
Правописание предлогов. 

1 

 

 

 

1 

2 



 

Тема 6.12. Союзы, частицы, 

междометия и звукоподражательные 

слова как части речи. 

Содержание учебного материала: 

Союз как часть речи. Разряды союзов по структуре, происхождения, 

значению и грамматическим функциям. Порядок морфологического разбора 

союза. Правописание союзов. Частица как часть речи. Разряды частиц по 

структуре и значению. Порядок морфологического разбора частиц. 

Правописание частиц. Междометия и звукоподражательные слова как часть 

речи. Порядок морфологического разбора междометия. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

1 

 

 

 

2 

 Контрольные работы: 

Контрольная работа № 6 по разделу «Морфология» 

1  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 29   

Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 

 

Содержание учебного материала: 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды словосочетаний. 

1 2 

Тема 7.2. Простое предложение. Содержание учебного материала: 
Простое предложение. Структура простого предложения. Подлежащее и 
способы его выражения. Сказуемое и его типы. Второстепенные члены 
предложения. Определение. Приложение. Дополнение. Обстоятельство. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 33. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

3 

 

 

 

 

 

           1 

2 

Тема 7.3. Односоставные 

предложения. 

Содержание учебного материала: 

Односоставные предложения. Разновидности односоставных предложений. 

Назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные и безличные предложения. Неполные предложения. 

2 2 



 

Тема 7.4. Осложненное простое 

предложение. Предложения с 

однородными членами. 

Содержание учебного материала: 
Осложненное простое предложение. Однородные и неоднородные 
определения. Пунктуация при однородных членах. Предложения с 
обособленными и уточняющими членами. Обособление согласованных 
определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением 
пояснения или присоединения. Предложения с обращениями. Предложения 
с вводными конструкциями. Значения вводных слов. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 34. 
«Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.   

Практическая работа № 35. 
«Обособление приложений». 

Практическая работа № 35. 
«Обособление дополнений. Обособление обстоятельств». 

Практическая работа № 37. 
«Вводные слова и предложения». 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4 

2 

Тема 7.5. Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 
Содержание учебного материала: 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Отношения 

между частями сложносочиненного предложения. Порядок разбора 

сложносочиненных предложений. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 38. 

«Знаки препинания в сложносочиненном предложении». 

2 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 7.6. Сложноподчиненное 

предложение. 
Содержание учебного материала: 
Сложноподчиненное предложение. Средства связи главной и придаточной 
частей сложноподчиненного предложения. Основные группы придаточных 
предложений. Многочленное сложноподчиненное предложение. Порядок 
разбора многочленного сложноподчиненного предложения. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 39. 
«Знаки препинания в сложноподчиненном предложении». 

3 

 

 

 

 

 

3 

2 



 

Практическая работа № 40. 

«Знаки препинания в сложноподчиненном предложении». 

Практическая работа № 41. 

Знаки препинания в многочленном сложноподчиненном предложении. 

Тема 7.7. Бессоюзное сложное 

предложение. 
Содержание учебного материала: 
Бессоюзное сложное предложение. Синтаксические значения бессоюзных 
сложных предложений. Сложные предложения с разными видами связи. 
Порядок разбора сложного предложения с разными видами связи. Сложное 
синтаксическое целое. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 
Косвенная речь. Диалог. Цитата и эпиграф. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 42. 
«Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении». 

Практическая работа № 43. 
«Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи». 

Контрольные работы: 
Контрольная работа № 7 по теме «Знаки препинания в простом и 
сложном предложениях». 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

           1 

2 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 
Реализация учебной дисциплины «Русский язык» обеспечена наличием 

учебного кабинета «Русский язык и литература»: 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

       - аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

       - комплект словарей русского языка; 

       - компьютер и принтер; 

       - ТСО. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

         - таблицы по русскому языку; 

         - портреты выдающихся лингвистов. 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

        - учено-практическое издание (практикум); 

        - дидактический материал; 

        - комплект материалов для подготовки к единому 

          государственному экзамену; 

         - комплект тестовых заданий по русскому языку; 

         - комплект методических разработок к уроку. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

           3.2.1.Основные печатные издания 

 3.2.1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 3.2.2.Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 

литература в 10 классе (базовый уровень) Книга для учителя/ под ред. 

 И.Н.Сухих. – М., 2017 

 3.2.3. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Книга для учителя/ под ред. Сухих И.Н. – М., 2017 

 3.2.4. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку/ 

Д.Э.Розенталь. Издательство «Мир  и образование», 2016 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 
         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 
           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/


 

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 
11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 
15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 Журналы и газеты: 

1.Научно-методический журнал « Русская словесность». 

2. Журнал о русском языке. Проект «Грамота. Ру». 

3.Журнал «Русский язык и литература для школьников». 

 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий по русскому языку, 

комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену, учено-

практическое издание (практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится в форме 

контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Экзамен (как промежуточный вид аттестации) имеет целью проверить и оценить 

уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками 

в объеме требований учебных программ. 

 

 

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование.

http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ   

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, сочинений, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  исследований, 

рефератов. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

- осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

Обучающийся 

умеет: 
выражать свои 

мысли, отношение к 

действительности в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами в различных 

ситуациях в сфере   

отношений; 

владеет нормами 

произношения, 

словообразования, 

конструирования 

предложений и 

текста, лексикой   и 

фразеологией, 

изобразительно-

выразительными 

средствами русского 

языка, нормами 

орфографии и 

пунктуации. 

- Устные сообщения (доклады, 

рефераты, чтение наизусть 

стихотворения  И.С.Тургенева 

«Русский язык»; 

-  устный опрос. 

Учитывается способность 

обучающихся выражать свои 

мысли, отношение к 

действительности в 

соответствии с 

коммуникативными задачами в 

различных ситуациях в сфере   

отношений. 

Учитывать речевые умения, 

практическое владение нормами 

произношения, 

словообразования, 

конструирования предложений и 

текста, владение лексикой   и 

фразеологией, изобразительно-

выразительными средствами 

русского языка, нормами 

орфографии и пунктуации. 

- анализ языковых 

единиц с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления; 

 - Выборочный диктант с 

языковым разбором; 

- языковой анализ текста; 

- устные и письменные 

высказывания  с точки зрения 

языкового оформления, его 

уместности; 

- анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и  уместности их 

употребления. 

- проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать 

основные виды чтения в 

зависимости от 

коммуникативных задач; 

 - Карточки с заданиями; 

- лингвистический анализ 

текст;. 

- аудирование; 

-чтение текстов разных стилей 

(учитывать ораторское 

искусство обучающихся). 



 

- извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников; 

 -Работа со словарем;. 

-  творческие работы; 

- оформление деловых бумаг; 

- работа с различными 

информационными источникам;. 

- фронтальный опрос. 

-создавать устные и 

письменные монологи и 

диалоги, высказывания 

различных типов и жанров 

в учебно-научной, 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 - Построение диалогов 

разговорного стиля; 

- создание устных 

высказываний различных типов 

и жанров 

- применение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических  норм 

современного русского 

литературного языка; 

 - Фонетический разбор слова; 

-морфологический разбор 

слова; 

- офоэпический анализ слова; 

-офографический диктант с 

грамматическим заданием . 

- соблюдение нормы 

речевого поведения в 

различныхсферах и 

ситуациях общения; 

 -Участие в дискуссиях; 

- речеведческий анализ текста 

- использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки устного и 

письменного текста; 

 - Составление плана текста; 

- пересказ по плану; 

-  продолжение текста. 

-соблюдение в практике 

письма орфографических 

и пунктуационных норм; 

 -составление орфографических 

и пунктуационных упражнений 

самими обучающимися; 

-пунктуационный анализ 

предложения; 

-орфографический диктант; 

- редактирование написанного. 

- использование 

приобретенных знаний и 

умений в практике 

повседневной жизни для 

- осознания русского 

языка как духовной, 

нравственной, культурной 

ценности русского народа, 

- развития 

интеллектуальных 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

 - Доклады; 

- письменные творческие 

работы; 

- чтение критических статей; 

 - беседа с учащимися; 

- творческие работы; 

- тестирование. 

- Работа со словарем 

(орфографический, толковый,  

орфоэпический, 

словообразовательный и др.) 



 

- увеличения 

словарного запаса, 

расширение круга 

языковых и речевых 

средств; 

- совершенствование 

коммуникативных 

способностей, развитие 

готовности к речевому 

взаимодействию; 

 -Устные сообщения 

обучающихся ; 

-участие в дискуссиях 

- самообразование и 

активное участие в 

производственной, 

культурной и 

общественной жизни. 

 - Письменные работы, 

сочинения. 

   Знания: 

 -связь языка и истории, 

культуры русского и 

других народов; 

  

- Устные сообщения, рефераты 

- смысл понятий: 

речевая ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи; 

 - Сочинение; 

- восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера 

- основные единицы и 

уровни языка; 

 

 - осознание цели устного 

сообщения; 

- адекватное восприятие 

звучащей речи; 

- понимание на слух 

информации, содержащейся в 

тексте. 

- орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные нормы 

русского 

литературного языка. 

 - Виды разбора 

(фонетический, лексический, 

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический , 

лингвистический, лексико-

фразеологический, 

речеведческий). 

- нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно- 

научной, официально-

деловой сферах общения; 

 - Создание текстов разных 

стилей и жанров; 

- письменные тексты деловых, 

научных и публицистических 

стилей с учетом 

орфографических, 

пунктуационных норм 

литературного языка. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

1.3. Цели  и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному    

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

 жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 
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 определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков  

Х1Х –ХХ вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должныв: 

Уметь 

 

Знать 

- осуществлять речевой  самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические,  

  лексические, грамматические  нормы 

современного русского   литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические 

и пунктуационные нормы  современного 

русского литературного языка. 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.   

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности);  

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

  

- смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи. 

Психологию коллектива 

Психологию личности 

Основы проектной деятельности 

 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности. Применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  
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В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной        

дисциплины «Литература»: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 195 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 195 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 195 

Обязательная учебная нагрузка 195 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

практические занятия  87 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 13 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



7 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и формы организации 

деятельности учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Русская литература XIX века. 27  

Тема 1.1. Развитие русской 

литературы и культуры в 

первой половине XIX века. 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности развития литературы первой половины 19 века. 

Романтизм, романтический герой. Становление реализма в русской 

литературе. Знакомство с И.В.Гёте и его произведением «Фауст». 

Практические занятия: 

Практическая работа № 1. 

Портрет Фауста: "Мне хочется борьбы, готов я с бурей биться!" 

Назначение разума в «Фаусте». 

Практическая работа № 2. 

Фауст и Мефистофель. 

Практическая работа № 3. 

Обзор сцен 12, 19,25 первой части. Образная антитеза Фауст – 

Маргарита. Особенности реализма трагедии, роль условности и 

фантастики.  

Практическая работа № 4. 

"Вечные образы" мировой литературы. В чем смысл жизни человека. 

Контрольная работа №1. 

Входной контроль. 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 1.2. А.С.Пушкин Содержание учебного материала: 

Творческий путь А.С.Пушкина. Основные темы и мотивы лирики 

А. С. Пушкина. Нравственное решение проблем человека и его 

времени. Теория литературы. Лирический герой и лирический 

сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика.  

Практические занятия: 

Практическая работа № 5. 

3   

 

 

 

2 
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Философские мотивы лирики А.С.Пушкина. 

Практическая работа № 6. 

Анализ стихотворений "Поэт и толпа", "К морю". 

Практическая работа № 7. 

Художественные особенности поэмы "Медный всадник" 

А.С.Пушкина. 

Проблема личности и государства в поэме». 

3 

 

 

Тема 3. Тема 1.3. 

Страницы жизни и 

творчества М.Ю. Лермонтова. 

Содержание учебного материала: 

  М. Ю.  Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика 

творчества. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. Поэма 

«Демон». «Демон» как романтическая поэма. Противоречивость 

центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. 

Смысл финала поэмы, ее философское звучание. В.Г. Белинский о 

Лермонтове. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 8. 

Анализ стихотворений "Родина", "Дума". 

Практическая работа № 9. 

Молитва как «жанр» в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Молитва», «Благодарность». 

Практическая работа № 10. 

Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 

 Анализ стихотворений: «Валерик», «Завещание», «Сон». 

Практическая работа № 11. 

Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова. 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.4.   

Н.В. Гоголь. 
Содержание учебного материала: 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и 

художественное своеобразие. " Маленький человек" в творчестве 

А.С.Пушкина и Н.В Гоголя. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 12. 

Особенности сатиры Н.В.Гоголя. 

Практическая работа № 13. 

Художественное своеобразие повести "Шинель" Н.В.Гоголя 

3 

 

 

2 

 

1 

2 
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Контрольная работа № 2. 

Контрольная работа по теме "Литература первой половины 19 века". 

 

Раздел 2.  Русская литература во второй половине XIX века. 

 

63 

 

Тема 2.1. Особенности 

развития русской литературы 

во второй половине XIX века. 

Содержание учебного материала: 

Художественные открытия второй половины ХIХ века. 
1 2 

 Тема 2.2. 

А.Н.Островский. 

Содержание учебного материала: 

А.Н.Островский. Жизненный и творческий путь. А.Н.Островский  -  

«Колумб  Замоскворечья». Пьеса  А.Н.Островского «Гроза». 

Трагическая  острота  конфликта. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.П. Григорьев о драме «Гроза». Драма А. Н. Островского 

«Бесприданница». Проблематика драмы "Бесприданница" 

А.Н.Островского. 

Практические задания: 

Практическая работа № 14. 

Быт  и  нравы  «тёмного  царства».  

Практическая работа № 15. 

Образ Катерины в драме А.Н.Островского "Гроза". 

Практическая работа № 16. 

«Сильные мира сего» в пьесе «Бесприданница» 

Практическая работа № 17. 

Трагическая судьба Ларисы Огудаловой в мире «чистогана». 

4 

 

 

 

4 

 

2 

Тема 2.3. 

Гончаров И.А. 

Содержание учебного материала: 

Творческий путь И.А.Гончарова. Художественные особенности 

романа "Обломов"  И.А.Гончарова. Герои-антиподы в романе 

"Обломов"И.А.Гончарова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 18. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Практическая работа № 19. 

Проблемы любви в романе " Обломов" И.А.Гончарова. 

Практическая работа № 20. 

3 

 

 

3 

 

2 
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"Лишний" ли человек Илья Ильич Обломов ? 

Тема 2.4. 

И.С.Тургенев. 

Содержание учебного материала: 

И. С. Тургенев. Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Смысл 

заглавия романа «Отцы и дети». Испытание  любовью. Трагическое  

одиночество  Базарова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 21. 

 Роман  И.С.Тургенева  «Отцы  и  дети».  Эпоха, отраженная  в  

романе. 

Практическая работа № 22. 

Базаров – нигилист. 

Практическая работа № 23. 

 «Умереть так, как умер Базаров, - все равно, что сделать великий 

подвиг» (испытание смертью). 

Контрольная работа № 3. 

Сочинение по творчеству И.С.Тургенева.  

Тематика контрольной работы: «В чем причина конфликта Базарова и 

Павла Петровича в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»?»; «Почему 

любовь «сильных личностей» в романе «Отцы и дети» несчастлива?» 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 

Тема 2.5. Н.Г.Чернышевский Содержание учебного материала: 

Творческая судьба Н.Г.Чернышевского. 

Обзор романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?». 

Практические занятия: 

Практическая работа № 24. 

Образ “особенного человека” Рахметова. Новые люди в романе «Что 

делать?».  

1 

 

1 

2 

Тема 2.6. Н.С.Лесков. Содержание учебного материала: 

Творческий путь Н.С.Лескова. Особенности повести "Очарованный 

странник" Н.С.Лескова. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека в повести «Очарованный странник». Очерк Н.С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».  

Практические задания: 

Практическая работа № 25. 

Образ Ивана Флягина в повести "Очарованный странник" 

3 

 

 

2 

 

2 
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Н.С.Лескова. 

Практическая работа № 26. 

Губительная сила страсти в «Леди Макбет Мценского уезда». 

Тема 2.7. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина (чиновник и   

писатель-сатирик). Роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Объекты сатиры и сатирические приемы.  

Практические задания: 

Практическая работа № 27. 

«Сказки для детей изрядного возраста». Гипербола и гротеск как 

способы изображения действительности. 

Практическая работа № 28.  

Символика сказок "Медведь на воеводстве", "Коняга" М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

Контрольная работа № 4. 

Контрольная работа по темам "Творчество Н.С.Лескова" ,"Творчество 

М.Е.Салтыкова-Щедрина". 

2 

 

 

2 

 

1 

2 

Тема 2.8. 

Ф.М.Достоевский. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии. Ф. М. Достоевский  как мыслитель и 

художник. Петербургский роман. Замысел и история создания романа 

«Преступление и наказание». Петербург  Достоевского. 

Практические задания: 

Практическая работа № 29. 

Образ Раскольникова. 

Практическая работа № 30. 

Семья Мармеладова. 

Практическая работа № 31. 

Тема бунта и смирения в романе «Преступление и наказание». 

Практическая работа № 32. 

Суть теории Раскольникова. 

Практическая работа № 33. 

Крушение теории Раскольникова. Преступление и наказание 

Раскольникова. 

Контрольная работа № 5.  

Контрольная работа по творчеству Ф.М. Достоевского. 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

2 
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Тема 2.9. 

Л.Н.Толстой. 

 

Содержание учебного материала: 

Своеобразие художественного мира Л.Н. Толстого. Этапы 

творческого пути. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  Жанровое 

своеобразие романа. Отечественная война 1812 г. – художественное 

открытие Л. Толстого. «Гроза двенадцатого года».   Бой на батарее 

Раевского. 

Практические задания: 

Практическая работа № 34. 

Изображение войны 1805-1807гг. в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

Практическая работа № 35. 

Образ Наташи Ростовой в романе "Война и мир" Л.Н.Толстого 

Практическая работа № 36. 

Сцена  охоты в романе «Война и мир». 

Практическая работа № 37. 

Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года. Тихон 

Щербатый. 

Практическая работа № 38. 

Жизненный путь Пьера Безухова. 

Практическая работа № 39. 

Значение образа Платона Каратаева. Гуманизм писателя. 

Практическая работа № 40. 

Путь исканий князя Андрея Болконского. Истинный и ложный 

патриотизм в изображении Л.Н.Толстого. 

Контрольная работа  № 6. 

Контрольная  работа   по творчеству Л.Н.Толстого. 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Тема 2.10. 

А.П.Чехов. 

Содержание учебного материала: 

А. П. Чехов.  Жизнь. Творчество. Личность. Особенности 

изображения "маленького человека" в рассказе "Человек в футляре" 

А.П.Чехова. Символика пьесы "Вишневый сад" А.П.Чехова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 41. 

Духовная деградация человека в рассказе "Ионыч" А.П.Чехова. 

Практическая работа № 42. 

Своеобразие конфликта и его решение в пьесе «Вишнёвый сад». 

Практическая работа № 43. 

Раневская и Гаев в пьесе "Вишневый сад" А.П.Чехова. 

Практическая работа № 44. 

Настоящее в пьесе «Вишневый сад». 

Практическая работа № 45. 

Будущее в пьесе А.П.Чехова  « Вишневый сад».  Аня Раневская и Петя 

Трофимов.    

Контрольная работа  № 7 

Контрольная работа по теме "Русская литература второй половины 19 

века" 

3 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

2 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 14  

Тема 3.1. 

Особенности развития поэзии  

ХIХ века. 

Содержание учебного материала: 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы.  

1 

 

 

2 

Тема 3.2. Ф.И.Тютчев. Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Практические задания: 

Практическая работа № 46. 

Творческая судьба  Ф.И.Тютчева.  

1 

 

 

 

1 

 

2 

Тема 3.3. А.А. Фет. Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики А.А.Фета. Основные мотивы 

лирики А.А.Фета. 

Практические задания: 

Практическая работа № 47. 

2 

 

 

 

 

1 

2 
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Анализ стихотворений: «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…». 

Тема 3.4.  

А. К.Толстой 

Содержание учебного материала: 

Творческая судьба А.К.Толстого. 

Практические задания: 

Практическая работа № 48. 

Стихотворения А.К.Толстого  «Средь шумного бала», «Колокольчики 

мои…». 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 3.5.  

Н. А.Некрасов. 

Содержание учебного материала: 

Творческий путь Н.А.Некрасова. Многообразие крестьянских типов в 

поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

Практические задания: 

Практическая работа № 49. 

Гражданский пафос лирики. Народность лирики Н.А.Некрасова 

Практическая работа № 50. 

Художественные особенности поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

«Пролог». 

Практическая работа № 51. 

Образ Гриши Добросклонова в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

Контрольная работа № 8. 

Письменная работа по творчеству Н.А.Некрасова. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

2 

Раздел 4. Литература ХХ века. 9  

Тема 4.1. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусствав 

начале XX века 

Содержание учебного материала: 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Дискуссия о 

кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. 

Модернизм как реакция на кризис реализма.  

1 2 

Тема 4.2. 

И.А.Бунин. 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии. Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 

Проза И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве 

И.А.Бунина.  

Практические задания: 

Практическая работа № 52. 

Рассказы  И.Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Осуждение 

3 

 

1 

2 
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бездуховности существования. 

Тема 4.3. 

А.И.Куприн. 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии. А. И. Куприн. Трагическая история любви и 

ее авторская оценка в повести «Олеся». Повесть «Гранатовый 

браслет». 

Практические задания: 

Практическая работа № 53. 

Система художественных образов повести «Гранатовый браслет». 

3 

 

1 

2 

Раздел 5. Серебряный век русской поэзии. 12  

Тема 5.1. Серебряный век 

русской поэзии. 

Практические задания: 

Практическая работа № 54. 

Анализ стихотворений лит. течений Акмеизм.  Футуризм. 

Новокрестьянская поэзия. 

1 

 

2 

Тема 5.2. 

А.М.Горький. 

Содержание учебного материала: 

А.М. Горький.  Жизнь. Творчество. Пьеса «На дне». Изображение 

правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека.  

Практические задания: 

Практическая работа № 55. 

«Старуха Изергиль» М.Горького. 

Практическая работа № 56. 

Социально - философская драма «На дне». Гуманизм писателя. 

Практическая работа № 57. 

Проблема гуманизма в пьесе «На дне». Сатин и Лука: кто прав в споре 

о правде? 

Контрольная работа № 9.   

Письменная работа по   творчеству А.М.Горького. 

3 

 

 

3 

 

 

1 

2 
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Тема 5.3. 

А.А.Блок. 

 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии.Творческий путь А.А. Блока. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Практические задания: 

Практическая работа № 58. 

Лирика А. Блока. «Незнакомка». 

Практическая работа № 59. 

Символика поэмы "Двенадцать "А.А.Блока. 

2 

 

 

2 

2 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов. 12  

Тема 6.1. Особенности 

развития литературы и 

культуры 1920-х годов. 

Содержание учебного материала: 

Особенности развития литературы и культуры 1920-х годов. 

1 2 

Тема 6.2. В.В.Маяковский. Содержание учебного материала: 

Жизнь и творчество   В.В.Маяковского.  

Практические задания: 

Практическая работа № 60. 

В.В. Маяковский Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!». 

Практическая работа № 61. 

Новаторство Маяковского. Маяковский и футуризм. 

Практическая работа № 62. 

Сатира Маяковского. Стихотворение «Прозаседавшиеся». 

Практическая работа № 63. 

Любовная лирика В. Маяковского. 

1 

 

 

4 

 

2 

Тема 6.3. 

С.А.Есенин. 

Практические задания: 

Практическая работа № 64. 

Новокрестьянский поэт  С.А. Есенин.  Деревенское детство поэта. 

Практическая работа № 65. 

Образ России в поэзии  С.Есенина. 

Практическая работа № 66. 

Идейно- художественное своеобразие поэзии Есенина. Философская 

лирика. 

Практическая работа № 67. 

Художественные особенности поэмы «Анна Снегина» С.Есенина. 

4 

 

 

 

2 
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Тема 6.4. А.А.Фадеев. Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии. Роман «Разгром».  

Практические задания: 

Практическая работа № 68. 

Роман «Разгром». Анализ эпизодов. 

1 

 

1 

2 

Раздел 7.  Особенности развития русской литературы 1930-х -начала 1940-х годов. 22  

Тема 7.1. Особенности 

развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов. 

Содержание учебного материала: 

Произведения русской литературы   о Гражданской войне. 

Практические задания: 

Практическая работа № 69. 

Сатирическое обличение нового быта в рассказах М. Зощенко. 

1 

 

1 

2 

Тема 7.2. 

М.И.Цветаева 

Содержание учебного материала: 

Сведения из биографии. Стихотворения М.Цветаевой.  

Практические задания: 

Практическая работа № 70. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия М.Цветаевой   

как напряженный монолог-исповедь. 

1 

 

1 

2 

Тема  7.3. 

О.Э. Мандельштам. 

Содержание учебного материала: 

Творческий путь О.Э.Мандельштама. 

Практические задания: 

Практическая работа № 71. 

Особенности лирики О.Э.Мандельштама. 

Контрольная работа № 10. 

Контрольная работа по творчеству М.Цветаевой, О.Мандельштама. 

1 

1 

1 

2 

Тема 7.4. А.П.Платонов. Содержание учебного материала: 

Творческий путь А.П.Платонова. Особенности рассказа "В 

прекрасном и яростном мире" А.П.Платонова.  

Практические задания: 

Практическая работа № 72. 

Образы-символы в повести "Котлован"А.П.Платонова" 

1 

 

1 

2 

Тема 7.5. И.Э.Бабель. Содержание учебного материала: 

Проблематика и особенности поэтики И.Э.Бабеля. 

1 2 
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Тема 7.6. 

М.А.Булгаков 

 

. 

 

Содержание учебного материала: 

Творческий путь М.А.Булгакова. Многоплановость романа "Мастер и 

Маргарита" М.А.Булгакова. Любовь и судьба Мастерав романе 

"Мастер и Маргарита" М.А.Булгакова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 73. 

Воланд и его окружение в романе "Мастер и Маргарита" 

М.А.Булакова. 

Практическая работа № 74. 

Изображение Москвы в романе «Мастер и Маргарита» 

3 

 

 

2 

2 

Тема 7.7. М.А.Шолохов. Содержание учебного материала: 

Творческий путь М.А.Шолохова. Своеобразие жанра романа-эпопеи 

"Тихий Дон" М.А.Шолохова. Композиция романа - эпопеи "Тихий 

Дон" М.А.Шолохова. Столкновение старого и нового мира в романе 

М.А.Шолохова "Тихий Дон". Женские судьбы на страницах романа 

М.А.Шолохова "Тихий Дон". 

Практические задания: 

Практическая работа № 75. 

«Чудовищная нелепица войны»в изображении Шолохова. 

Практическая работа № 76. 

Образ Григория Мелехова в романе "Тихий Дон" М.А.Шолохова. 

Контрольная работа № 11.  

Написание сочинения на одну из тем. 

1. Истоки трагедии Григория Мелехова. 

2. Утверждение вечных ценностей — Дома, Труда, Любви — в 

романе. 

3. Григорий Мелехов в поисках правды. 

4. Женские образы «Тихого Дона». 

5. Стихия народной жизни в романе. 

6. Гражданская война как трагедия народа. 

4 

 

 

2 

 

 

 

1 

2 

Раздел 8. Особенности развития русской литературы и культуры периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

7  

Тема 8.1. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

Содержание учебного материала: 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. 

Симонов. 

1 2 
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послевоенных лет 

Тема 8.2. 

А.А.Ахматова. 

Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. Лирика А.А.  Ахматовой.  

Практические задания: 

Практическая работа № 77. 

Личная и общественная темы в произведениях А.Ахматовой. Поэма 

«Реквием».   

1 

 

1 

2 

Тема 8.3. 

Б.Л.Пастернак. 

Содержание учебного материала: 

Жизненный путь Б.Пастернака.  Лирика   Б.Пастернака.  Роман 

«Доктор Живаго» в контексте литературной традиции. (Обзор).  

Практические задания: 

Практическая работа № 78. 

Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней 

лирики Б.Л. Пастернака.  

Контрольная работа № 12. 

Контрольная работапо разделу "Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет". 

2 

 

1 

 

1 

2 

Раздел 9. Особенности развития русской литературы и культуры 1950 – 1980-х годов. 20  

Тема 9.1. Творчество 

писателей-прозаиков  в 1950-

1980-е годы 

Содержание учебного материала: 

Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х 

годов. Проблематика произведений В.Шаламова. ("Надгробное 

слово", "Крест"). Творческая судьба В.М.Шукшина. Обзор рассказов. 

Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Практические задания: 

Практическая работа № 79. 

Осмысление великой Отечественной войны в прозе В.Быкова. 

Практическая работа № 80. 

Проза В.Распутина.("Прощание с Матерой"). 

4 

 

 

2 

 

2 

Тема 9.2. Творчество поэтов в 

1950-1980-е годы. 

Содержание учебного материала: 

Тематика стихотворений А.Вознесенского. Поэзия Б.Ахмадулиной, 

Р.Рождественского. 

Практические задания: 

Практическая работа № 81. 

2 

 

3 

2 
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Лирика Н.Рубцова. 

Практическая работа № 82. 

Поэзия Б.Окуджавы. Своеобразие лирического героя. 

Практическая работа № 83. 

Творческая судьба В.Высоцкого. 

 

 

Тема 9.3.  

Драматургия 1950—1980-х 

годов. 

Содержание учебного материала: 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов.  

Практические задания: 

Практическая работа № 84. 

А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

1 

 

1 

2 

Тема 9.4. 

А.Т.Твардовский. 

Содержание учебного материала: 

Творческая судьба А.Т.Твардовского. Лирика А.Т.Твардовского 
2 2 

Тема 9.5. 

А.И.Солженицын. 

 

Содержание учебного материала: 

Творческий путь А.И.Солженицына. Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». 

Практические задания: 

Практическая работа № 85. 

Отражение конфликтов истории в судьбе героев повести "Один день 

Ивана Денисовича" А.И.Солженицына. 

2 

 

1 

 

2 

Тема 9.6. 

А.В.Вампилов. 

Содержание учебного материала: 

Творческая судьба А.Вампилова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 86. 

Своеобразие драмы "Утиная охота" А.Вампилова. 

1 

 

1 

2 

Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 3  

Тема 10. 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х годов 

Содержание учебного материала: 

Три волны эмиграции русских писателей. 

Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 

войны в творчестве писателей русского зарубежья. 

Художественные особенности романа В.Набокова "Машенька". 

3 2 

Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 6  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

Тема 11. 

Особенности развития 

литературы конца 1980-2000-х 

годов. 

Содержание учебного материала: 

Общественно-культурная ситуация в России концаXX начала XXI  

века. 

Художественные особенности прозы В.Распутина. 

Своеобразие художественной манеры В.Маканина в рассказе "Где 

сходилось небо с холмами". 

Поэтические традиции в лирике Т.Кибирова. 

Практические задания: 

Практическая работа № 87. 

Проза В.Астафьева("Прокляты и убиты") 

4 

 

 

1 

2 

12. Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Контрольная работа № 13. 

Итоговая контрольная работа. Дифференцированный зачет.  

1  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАИИ  ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины «Литература» обеспечена наличием учебного 

кабинета «Русский язык и литература»: 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 проектор стационарный; 

 мультимедийная активная акустическая стереосистема. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

 письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

 шкаф для хранения специальной литературы и демонстрационного 

оборудования; 

 стенды, содержащие справочный материал; 

 ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

         - таблицы по литературе; 

         - портреты выдающихся писателей. 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

 наличие произведений русской литературы; 

 дидактический материал; 

 комплект материалов для подготовки к единому  

 государственному экзамену; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Литература. 10 класс». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

    3.2.1.Основные печатные издания 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

-  «Литература». Учебник в двух частях под редакцией Г.А.Обернихиной – М. 

2019г. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
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         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература  11,  

Допущено Министерством образования РФ, издательство «Дрофа», 2016;  

2. Голубков М.М.\ Под ред.Беленького Г.И. Литература 11, Допущено 

Министерством образования РФ,  издательство «Мнемозина», 2017; 

3. Лебедев Ю.В. Литература 10, Рекомендовано  Министерством 

образования и науки РФ, Москва «Просвещение» 

4. Обернихина Г.А. (под ред.) Литература. Книга для преподавателя     

(программа 2008г.) ОИЦ "Академия" 2016 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение творчества писателей-

классиков в общеобразовательной школе, что позволяет преподавателю опираться на 

ранее полученные обучающимися знания. Теоретические занятия по учебной 

дисциплине  проводятся в кабинете литературы. 

Для изложения учебного материала используются комплект методических 

разработок к уроку. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится в форме 

контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов.  

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять 

их к решению практических задач, а также степень овладения практическими 

умениями и навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, сочинений, тестирования, а 

также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  исследований, 

рефератов. 

 Результаты 

обучения  

Критерии оценки  Формы и методы оценки 

Умение 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения 

по истории и теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

художественная 

деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его связь 

с проблематикой 

произведения; 

Обучающийся умеет: 

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- пересказ художественного 

текста; 

- анализ отдельных глав 

литературного текста; 

- анализировать и 

интерпретировать художественное  

произведение, использовать 

сведения по истории и теории 

литературы ( тематика, 

проблематик, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь), анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- домашняя подготовка к 

контрольным работам по 

творчеству писателей и 

изучаемого определенного 

произведения (фронтальная 

беседа, карточки с заданиями); 

- работа со словарем, 

справочником, энциклопедией; 

- литературная викторина по 

изученному художественному 

произведению; 

- сочинение, рецензия на 

изучаемый литературный 

текст. 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изучаемого литературного 

произведения, выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы 

соотносить произведение с 

литературными направлениями 

эпохи; 

- творческие работы 

обучающихся (сочинения, 

анализ отдельных глав, 

конспект статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- работа по карточкам; 

- практическая работа 

(анализ художественного 

текста). 

 - сопоставлять литературные 

произведения; 

-  творческие работы 

(сочинения,  контрольные 

работы, исследовательские 

работы, доклады, рефераты). 

 - выявлять авторскую позицию; - творческие работы. 

 - выразительно читать - чтение наизусть 
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изученные произведения ( или их 

фрагменты), соблюдая нормы  

литературного языка; 

лирического произведения, 

отрывка художественного 

текста. 

 - аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному; 

- устный опрос; 

- творческие работы; 

- ответы на поставленный 

вопрос. 

 - писать рецензию на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные и творческие 

работы. 

 - использовать приобретенные 

знания и умения  в практической и 

повседневной жизни для: 

     создания связного текста на 

необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

     участия в диалогах и 

дискуссиях; 

     самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

     определения своего круга 

чтения и оценки литературного 

произведения.  

- фронтальный опрос; 

- тестовые работы; 

- составление 

библиографических карточек 

по творчеству писателей; 

- подготовка рефератов; 

- работа со словарем, 

справочником, энциклопедией; 

- участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

- внеклассное чтение 

(анализ литературного 

произведения). 

Знание 

образной природы 

словесного 

искусства; 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

основные факты 

жизни и творчества 

писателей-классиков  

Х1Х –ХХ вв.; 

основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений; 

основные 

теоретико-

Обучающийся знает: 

образную природу словесного 

искусства; 

- тестирование и 

контрольная работа( владение 

литературоведческими 

терминами); 

- работа с 

литературоведческим 

словарем. 

- основные факты жизни и 

творчества 

писателей-классиков Х1Х-ХХ 

века; 

- составление конспектов 

критических статей; 

- составление карточек с 

библиографическими данными. 

- основные закономерности 

историко-литературного процесса 

и черты литературных 

направлений; 

- фронтальный опрос; 

- беседа по прочитанному 

тексту; 

- творческие работы. 

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- работа с 

литературоведческим 

словарем; 

- тестовые задания. 
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литературные 

понятия. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

 

            1.3 Цели и задачи изучения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачи изучения иностранного языка (английский):                                                                                                         

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями\ рассуждениями, 

диалог- побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства.                                                                                                                                                    

Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;    

  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны / стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование: 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию;                                                              

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

чтение: 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/ странах изучаемого языка; 

й дисциплины обучающийся должен знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения; 
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языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе» Языковый материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предложения, причины, следствия, 

побуждения к действию. 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения; 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и 

специальностям СПО 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Уметь 

 

Знать 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

Излагать свои мысли на государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

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 

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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В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 
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1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 202 час, в том числе:                                      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 202 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 202 

Обязательная учебная нагрузка 202 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 202 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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  2.2   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, контрольные 

работы обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

                      1                                                          2 4    5 

                                 Основной модуль   

Раздел 1 Введение 1  

Введение  Содержание учебного материала                                                                             

Английский язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык как развивающее явление. Цели и задачи, 

стоящие перед обучающимися в процессе обучения.    

Входной контроль 

1 2 

Раздел 2 

 
Вводно-коррективный курс 3  

Тема 2.1                                          

Правила чтения 

гласных букв и их 

сочетаний. Чтение 

сочетаний гласных букв 

с согласными. Чтение 

сочетаний согласных 

букв. Правила чтения 

согласных букв, 

имеющих два типа 

чтения. 

Содержание учебного материала 

Повторение правил чтения гласных и согласных букв в английском языке                                                                   

Закрепление материала выполнением упражнений 

1 2 

Тема 2.2                                     

Глагол to be, оборот 

there is\areв простых 

временах 

 

Содержание учебного материала 

Повторение грамматического материала: употребление глагола there is\are– 

теория, закрепление материала путём выполнения упражнений                                                                    

Оборот there is\are –выполнение упражнений на закрепление темы 

1 2 

Тема 2.3                                  

Артикли, имя 

Содержание учебного материала 

Повторение грамматического материала: артикли (виды артиклей); имя 

1 2 
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существительное, 

притяжательный падеж. 

Устный зачёт по 

вводному курсу 

существительное; притяжательный падеж имён существительных 

Закрепление грамматики – выполнение упражнений в форме устного зачёта 

по вводному курсу 

 

Раздел 3   Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

4  

Тема 3.1 

Введение и закрепление 

грамматического и 

лексического материала 

по теме 

Содержание учебного материала  

Глагол to have, to have got в настоящем времени. 

Введение лексического материала по теме и закрепление его путём 

отработки материала. 

Практическая работа: выполнение тестов и упражнений по теме 

1 2 

Тема 3.2                                         

Приветствие, прощание, 

умение представить себя 

в официальной 

обстановке 

Содержание учебного материала: Обучение приёмам приветствия, 

прощания, умения представить себя в официальной обстановке. 

Опрос пройденной грамматики (устно)  

Практическая работа: составление диалогов в парах, отработка их в устной 

речи. Выполнение грамматических упражнений (письменно) 

1 2 

 Тема 3.3                                             

Приветствие, прощание 

и представление себя в 

неофициальной 

обстановке  

Содержание учебного материала: Обучение приёмам приветствия, 

прощания и умения представить себя в неофициальной обстановке. Введение 

дополнительной лексики по теме. Закрепление лексики предыдущего урока 

(опрос устный и письменный). Прослушивание записей разговоров людей в 

неофициальной обстановке.                            

Практическая работа: работа в парах (составление диалогов и их 

озвучивание), закрепление пройденной грамматики  (выполнение тестов) 

1 2 

 Тема 3.4                                        

Активизация навыков 

устной речи по 

пройденной теме 

Содержание учебного материала:                                                                                     

Закрепление пройденной темы: чтение диалогов. Составление своих 

собственных диалогов Обучение приёмам работать в парах. Проверка знания 

пройденной лексики путём устного и письменного опроса Прослушивание 

иностранной речи и умения понимать её путём ответов на вопросы                                      

Практическая работа: отработка навыков произношения и умения работать в 

парах. Закрепление пройденного грамматического материала- выполнение 

упражнений 

1 2 

Раздел 4 Описание  человека (внешность,  национальность,  образование,  

личные качества,  род занятий,  должность,  место работы) 

10  
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Тема 4.1                                         

Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами и речевыми 

образцами по теме «О 

себе» 

Содержание учебного материала: Порядок слов в английском 

предложении. Введение лексического материала по теме «О себе» и 

отработка его путём произношения слов. Чтение текста с отработкой 

навыков произношения.  

Практическая работа: выполнение упражнений по закреплению грамматики 

1 2 

Тема 4.2 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                                                  

Выполнение упражнений по пройденному грамматическому и лексическому 

материалу 

1 2 

Тема 4.3 

О себе – обучение 

навыкам устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                                                  

Повторение лексики по теме 

Выполнение упражнений на закрепление лексического материала                                                     

Развитие навыков устной речи – составление сообщения о себе                                                               

Практическая работа: рассказ о себе 

1 2 

 Тема 4.4                                           

Описание лучшего друга 

– активизация навыков 

устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                        

акрепление лексики прошедшего урока (устный и письменный опрос) 

Введение дополнительной лексики по теме и закрепление её путём отработки  

произношения. Чтение текста по теме о друге. Прослушивание текста и 

умение извлечь из него основную мысль 

Практическая работа: составление краткого рассказа о своём друге 

1 2 

Тема 4.5                                                                                                                                           

Описание личных 

качеств человека  

 

Содержание учебного материала:                                                                     

Проверка выполнения домашнего задания (рассказ о своём друге – устный 

опрос), введение нового лексического материала по теме. Отработка его в 

устной форме. Проверка знания лексики предыдущих уроков- письменный 

опрос. Чтение текста и отработка навыков произношения. Развитие навыков 

понимания прочитанного ответами на поставленные вопросы. 

Практическая работа: составление устного рассказа о качествах своего друга 

1 2 

Тема 4.6                                      

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

Содержание учебного материала:                                                                                

Закрепление пройденного грамматического материала: глагол to be and to 

havе in the Present Simple Tense, употребление артиклей и имён 

существительных                                                                                             

Практическая работа: выполнение упражнений по закреплению пройденной 

1 2 



10 
 

грамматики 

 Тема 4.7                                

Развитие навыков 

аудирования по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                       

Работа над ошибками предыдущего урока (устно и письменно) Повторение 

лексического материала по данной теме. Чтение и понимание прочитанного 

текста (ответы на поставленные вопросы. Развитие навыков аудирования 

(прослушивание текста и ответы на понимание его)                                   

Практическая работа: Отработка навыков чтения и понимания прочитанного 

1 2 

 Тема 4.8                                                                                                                                                                                                                                                          

Отработка навыков 

чтения с последующим 

пониманием 

прочитанного по 

вопросам по теме: род 

занятий, должность, 

место работы.  

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работа над текстами- чтение с отработкой навыков хорошего произношения, 

умения понимать эти тексты путём ответа на поставленные вопросы. Работа 

в парах – вопрос – ответ Повторение лексики по пройденным темам 

Практическая работа: работа над правильным произношением умением 

построить вопрос и ответить на него 

1 2 

 Тема 4.9                                   

Развитие навыков 

устной речи по теме – 

сообщение о своем друге 

 

 

Содержание учебного материала:                                                              

Закрепление пройденного лексического материала. (устный и письменный 

опрос). Закрепление пройденной грамматики- выполнение упражнений. 

Составление диалогов по темам и обучение навыкам правильно вести беседу, 

умению задавать и отвечать на вопросы по теме о своём друге 

Практическая работа: составление диалогов и применение их в своей устной 

речи. Составить рассказ о своём друге 

1 2 

Тема 4.10                                   

Контрольный урок 

 

Содержание учебного материала:                                                                     
Контроль пройденной лексики, правильного чтения и произношения. Опрос 

устной темы. Проверка знаний грамматического материала (упражнения и 

тесты) 

1 2 

Раздел 5 Семья, семейные отношения и домашние дела 10  

Тема 5.1                                                                                                                                                          

Введение лексического 

материала по теме «Моя 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Введение новой лексики по теме: «Моя семья», «Моя группа»,  - отработка 

навыков произношения. Использование новых слов в устной разговорной 

1 2 
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семья», «Моя группа» 

 

речи. Работа над текстом “Alexander’s family”- отработка навыков 

правильного чтения и умения отвечать на вопросы по его содержанию 

Практическая работа: Отработка навыков произношения при чтении 

Тема 5.2                                                                                       

Отработка новых 

лексических единиц и 

речевых оборотов по 

теме «Дружба»   

Содержание учебного материала:                                                                                             

Введение лексики и речевых оборотов по теме. Закрепление их в устной и 

письменной речи. Практическая работа: краткое сообщение по теме 

1 2 

Тема 5.3                                        

Составление семейного 

дерева 

Содержание учебного материала:     

Повторение лексики по данной теме .                                                                                         

Выполнение творческого задания 

1 2 

 Тема 5.4                         

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи 

 

Содержание учебного материала:                                                                  

проверка  лексического материала, данного на предыдущих уроках (устно и 

письменно). Прослушивание записей диалогов по теме и обучение навыкам 

понимания речи на слух. Составление кратких диалогов по теме- работа в 

парах Обучение приёмам монологической речи  

Практическая работа: Умение составлять и озвучивать составленный текст. 

Правильно вести с собеседником диалог 

1 2 

 Тема 5.5                                                                                                   

Введение и закрепление 

грамматического 

материала TheРresent 

Simple Tense 

 

Содержание учебного материала:                                                                       

введение грамматического материала – применение данного времени, его 

формы и особенности его  употребления. Закрепление темы в форме опроса –

устно и письменно, а также выполнением письменных упражнений и тестов.              

Практическая работа: выполнение упражнений на закрепление грамматики 

1 2 

Тема 5.6 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Содержание учебного материала 

Выполнение тестов и упражнений по пройденной грамматике 

1 2 

 Тема 5.7                                     

Работа с текстом – 

отработка навыков 

чтения и понимания 

прочитанного 

 

Содержание учебного материала:                                                              

повторение пройденной лексики по данной теме. Текст “My friend’s family”- 

прослушивание записи текста. Работа   ответов на поставленные вопросы. 

Научить найти основную мысль текста Краткий пересказ прочитанного 

содержания.                                                                                           

Практическая работа: Отработка техники чтения 

1 2 
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Тема 5.8                       

Работа с текстом «My 

sister’s family” 

 

Содержание учебного материала:                                                                 

самостоятельно разобрать текст, уметь правильно прочитать содержание, 

найти основную мысль текста. Найти знакомую лексику урока, правильно её 

произнести. Найти предложения с пройденной грамматикой (настоящее 

простое время). Задать группе вопросы по содержанию текста.                                           

Практическая работа: уметь правильно читать и понимать прочитанное, 

закрепление грамматики 

1 2 

Тема 5.9                                        

Развитие навыков 

устной речи по теме 

 

 

Содержание учебного материала:                                                                                     
повторение пройденной грамматики- выполнение упражнений на перевод 

Прослушивание небольшого текста по теме- понять содержание и уметь дать 

краткий ответ о чём этот текст Составить краткий рассказ о своей семье/ 

семье друга , используя пройденную лексику и грамматический материал 

Практическая работа: умение рассказать о своей семье 

1 2 

Тема 5.10                                                                         

Контрольный урок     

 

Содержание учебного материала:                                                                           

проверка лексики по теме, выполнение упражнений по грамматике- 

настоящее простое время, устная тема 

1 2 

Раздел 6 

 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника и оборудование)    

12  

Тема 6.1                                   

Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами и речевыми 

оборотами 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                       

Введение новой лексики, закрепление её в устной речи.                                                                                    

Выполнение упражнений (устных и письменных) на закрепление данной 

лексики 

Практическая работа (выполнение тестов и упражнений по теме) 

1 2 

Тема 6.2      Работа с 

грамматическим 

материалом 

 

Содержание учебного материала:                                                                                    

введение грамматического  материала : There is/are in the Present Indefinite, 

закрепление лексического и грамматического материала в устной и 

письменной речи (выполнение упражнений)                                                                          

Практическая работа (выполнение тестов и упражнений по теме 

1 2 

Тема 6.3                                  

Чтение и понимание 

текста “So many men so 

many mind” 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                

повторение лексики предыдущего урока(устно и письменно). Опрос 

грамматического материала – теория, закрепление – выполнение 

упражнений. Работа над текстом – прослушивание записи, работа над 

произношением новых слов и выражений. Чтение текста и ответы на 

1 2 
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вопросы по его содержанию 

Практическая работа: отработка техники чтения 

Тема 6.4                                         

Описание своего 

дома/квартиры – 

развитие навыков 

диалогической речи.  

Содержание учебного материала:                                                                                                

повторение пройденной грамматической конструкции. Введение 

дополнительной лексики по теме                                                               

Прослушивание диалогов по теме и понимание их содержания. Работа в 

парах: составление и озвучивание диалогов о своем доме или квартире   

Практическая работа: отработка навыков диалогической речи  

1 2 

 Тема 6.5                                                                                                                                            

Введение и отработка 

лексики по теме Техника 

и оборудование жилища 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Введение  новой лексики, отработка её произношения. Закрепление лексики 

путём составления конструкций с новыми словами и пройденной 

грамматикой. 

Чтение и понимание прочитанного текста, ответы на поставленные вопросы 

Практическая работа: отработка техники чтения 

1 2 

 Тема 6.6                                                  

Работа с 

грамматическим и 

лексическим  

материалом 

Содержание учебного материала:  

Повторение лексики пройденных уроков –устно и письменно.  Закрепление 

грамматического материала в форме выполнения упражнений и тестов.                                 

Практическая работа (выполнение упражнений и тестов 

1 2 

 Тема 6.7                                                                                                                                   

Работа с текстом                                

“Beyond our dreams” 

 

 

 Содержание учебного материала:                                                                        

Подготовка к чтению текста: повторение лексики , прослушивание текста. 

Самостоятельное чтение текста про себя, затем работа над ним с группой, 

отработка техники чтения, умения понять основную мысль. Перевод 

содержания текста 

Практическая работа: отработка техники чтения, умение отвечать на вопросы 

1 2 

Тема 6.8 

Развитие навыков 

устной речи на основе 

прочитанного текста 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                                                              

Ответы на вопросы по содержанию текста 

Составление краткого пересказа содержания текста 

Практическая работа- отработка техники чтения 

1 2 

 Тема 6.9                                       

Активизация навыков 

устной речи по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                      

Повторение пройденной лексики, грамматики. Выполнение упражнений по 

закреплению темы – устная речь. Работа в парах – вопросы и ответы по теме. 

Составить небольшой рассказ о своём учебном заведении, оборудовании в 

нём.                                                                                                                                

1 2 
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Практическая работа: составить краткий рассказ о своём доме\ квартире или 

учебном заведении 

Тема 6.10                                        

Развитие навыков 

аудирования 

 

 

Содержание учебного материала: 

Опрос задания по теме – Мой дом \квартира или учебное заведение. Работа 

над ошибками в данной теме. Прослушивание текста по теме. Указать 

основную мысль в рассказе. Ответы по содержанию по вопросам.                                              

Практическая работа: подготовить рассказ о условиях жизни в вашем доме. 

1 2 

 Тема 6.11                                                                                                                                               

Обучение навыкам 

устной речи 

 

 

Содержание учебного материала                                                                                                        

Повторение лексики пройденных уроков. Выполнение упражнений по теме. 

Беглое чтение текста и обучение навыкам устной речи по содержанию 

текста. Работа по индивидуальному заданию (для каждого обучающегося) 

Работа над устной речью по теме 

Практическая работа: подготовить сообщение на одну из тем 

1 2 

 Тема 6..12                        

Контрольный урок 

Содержание учебного материала:   

Устный рассказ одной из тем. Контроль лексики –устно или письменно. 

Выполнение грамматических упражнений 

1 2 

 Раздел 7 

 

 

Распорядок дня студента 12  

Тема 7.1                                                                                                                     

Числительные –

количественные и 

порядковые. 

Содержание учебного материала                                                                                                          

Грамматический материал- количественные и порядковые числительные. 

Какие числительные количественные, а какие порядковые Как образуются 

числительные данных групп Отработка техник и произношения 

числительных Выполнение упражнений на выполнение действий с 

числительными.                                                                                                                              

Предлоги времени- их применение. Выполнение упражнений на закрепление 

темы предлоги 

Практическая работа: выполнение тестов и упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 7.2 

Предлоги времени- 

применение их в устной 

и письменной речи 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                         

Предлоги времени- их применение. Выполнение упражнений на закрепление 

темы предлоги 

Практическая работа: выполнение тестов и упражнений по грамматике 

1 2 

 Тема 7.3                               

Введение и закрепление 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                        

Введение лексических единиц по данной теме. Отработка навыков 

1 2       
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лексики по теме произношения. Применение новой лексики в устной речи. Закрепление 

пройденной грамматики по теме числительное. Выполнение упражнений на 

закрепление материала. 

Практическая работа: работа над новой лексикой 

 Тема 7.4                                            

Работа с текстом 

Alexander’s working day 

Содержание учебного материала                                                                                              

Опрос пройденной лексики – устно и письменно                                                                                                                                

Работа по содержанию текста: прослушивание текста, определение его 

основного содержания, работа над лексикой, работа над грамматическим 

материалом( числительные), отработка техники чтения , опрос понимания 

текста по вопросам Выполнение упражнения на закрепление содержания 

Практическая работа: работа по новой лексике 

1 2 

 Тема 7.5                                                                                                                                          

Развитие навыков 

понимания иностранной 

речи на слух 

 

Содержание учебного материала                                                                                          

Повторение лексики пройденных уроков по теме. Подготовительная работа 

для понимания речи на слух. Прослушивание текста, ответы на вопросы по 

его содержанию 

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 7.6 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала                                                                                           

Выполнение тестов и упражнений на закрепление лексических и 

грамматических навыков по данной теме 

1 2 

 Тема 7.7                                 

Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме 

Содержание учебного материала:                                                                

Выполнение упражнений по теме- короткие диалоги. Повторение лексики. 

Чтение текста на данную тему и обсуждение прочитанного в форме диалога 

Повторение грамматики – теория, выполнение упражнений                                             

Практическая работа: Выполнение тестов, упражнений 

1 2 

 Тема 7.8                         

Развитие навыков 

аудирования 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                 

Прослушивание текста по теме. Указать основную мысль в рассказе. Ответы 

по содержанию по вопросам.                                              

Практическая работа: подготовить рассказ о своём рабочем дне 

1 2 

Тема 7.9                                       

My weekday– развитие 

навыков беглого чтения 

 

Содержание учебного материала:                                                                                           

Обсуждение выполненной работы  - тестов, работа над ошибками и их 

исправление. Подготовительная работа над чтением текста. Знакомство с 

вопросами по тексту. 

Практическая работа: отработка навыков техники чтения 

1 2 
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Тема 7.10                          

Развитие навыков 

устной речи по теме 

 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                           

Выполнение упражнений по пройденной грамматике(выбрать правильные 

варианты ответов) 

Тренировка с фонетическими упражнениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Работа с числами, датами( устно и письменно). Работа с пройденной 

лексикой. Обучение устной речи по теме – выполнение упражнений 

Практическая работа: выполнение упражнений по карточкам 

1 2 

 Тема 7.11                         

Обучение навыкам 

монологического 

высказывания по теме 

 

Содержание учебного материала                                                                                                            

Работа по подготовке к описанию рабочего дня (своего, друга, известной 

личности).                                                                                                                                        

Работа с лексическим материалом по теме. Работа по картинкам (рабочий 

день). Выполнение упражнений в форме диалога Составление небольшого 

рассказа по теме                                                                                                                               

Практическая работа: составление и описание   своего рабочего дня 

1 2 

Тема 7.12                                                       

Контрольный урок 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                         

Опрос темы – устно, Выполнение тестов по грамматике данного урока. 

Проверка знания лексического материала 

1 2 

Раздел 8 Хобби и досуг 12  

Тема 8.1                                           

Введение и закрепление 

лексического материала 

по теме 

Содержание учебного материала                                                                                                     

Знакомство с новым лексическим материалом урока – отработка навыков 

произношения, использование слов в речевых оборотах Закрепление лексики    

(выполнение упражнений)                                                                                             

- Работа с иллюстрациями  по закреплению лексики . Чтение и понимание 

содержания коротких текстов.                                                                                                                                       

Практическая работа: отработка навыков произношения новых слов  

1 2 

Тема 8.2                                                   

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Содержание учебного материала:                                                                  

Употребление в речи глаголов love,like, enjoyetc.+infinitive/ving-      

объяснение материала.                                                                                                                                                                               

Закрепление темы, отработкой данного материала- записи в тетради, 

выполнение упражнений с использованием данных глаголов. Закрепление 

лексики по теме – устно и письменно. Подготовка к чтению текста – 

отработка новой лексики                                                                                                                                                                      

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 
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Тема 8.3                                    

Работа с текстом – 

чтение и понимание 

прочитанного                               

Устная речь на основе 

прочитанного текста. 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Закрепление грамматического материала предыдущего урока-выполнение 

упражнений. Повторение лексики по теме. Прослушивание текста. Работа 

над техникой чтения. Понимание текста по вопросам. Обучение навыкам 

устной речи по прочитанному тексту - выполнение упражнений                                               

Практическая работа: работа над техникой произношения 

1 2 

Тема 8.4 

Устная речь на основе 

прочитанного текста. 

 

Содержание учебного материала:                                                                                   

Обучение навыкам понимания текста по вопросам. Развитие навыков устной 

речи по прочитанному тексту - выполнение упражнений                                               

Практическая работа: работа над техникой произношения 

1 2 

Тема 8.5                    

Активизация навыков 

устной речи по теме     

«Как я провожу 

свободное время» 

Содержание учебного материала                                                                                                                

Обучение устной речи- выполнение устных упражнений на закрепление 

лексики. Работа с фонетическими упражнениями.  Проверка лексического 

материала, написать письмо другу, используя в нём 100-140 слов. Работа с 

упражнениями –проверка знания грамматики                                                           

Практическая   работа: выполнение теста  

1 2 

Тема 8.6                                           

Обучение устной речи 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                  

Повторение лексического и грамматического материала по теме- работа по 

карточкам. Выполнение упражнений – устно) по закреплению грамматики и 

лексики. Работа с небольшим текстом, проверка его понимания по вопросам. 

Письменно выполнить упражнение (назвать хобби для женщин и для 

мужчин)          

Практическая работа: отработка навыков произношения слов по теме 

1 2 

Тема 8.7 

Составление 

монологического  

высказывания по теме 

 

Содержание учебного материала 

Повторение лексики по пройденной теме 

Выполнение упражнений на закрепление лексики 

Составление монологического высказывания 

Практическая работа: составить небольшой рассказ по теме 

1 2 

Тема 8.8                                                                                                                                          

Развитие навыков 

устной  речи по теме 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                             

Проверка лексики пройденной темы (устно и письменно).                                                                         

Выполнение упражнений на закрепление темы. Беглое чтение и понимание 

1 2 
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«Поход  в  кино, театр, 

обсуждение увиденного» 

 

содержания текста по вопросам. Составление небольшого рассказа о походе 

в кино или в театр в форме диалога и обсуждение увиденного (работа в 

парах)                       

Практическая работа: составить небольшой рассказ по теме 

Тема 8.9                                                                                                                                                                                                 

Обучение навыкам 

беглого чтения и 

извлечение из него 

основной информации 

Содержание учебного материала:                                                                           

проверка выполнения  задания (устный опрос Работа над ошибками при 

выполнении, отработка правильных действий. Работа с текстом. Отработка 

слов из содержания, прослушивание записи, ответы на вопросы по 

пониманию содержания текста.                                                       

Практическая работа: выполнение упражнений по теме 

1 2 

 Тема 8.10                                                                                                                                                                                       

Активизация навыков 

устной речи по теме 

Содержание учебного материала:                                                           

Проверка выполнения домашних упражнений и работа над ошибками                                                                                                                   

Выполнение упражнений в форме диалога по закреплению темы. Работа с 

текстом, проверка содержания  прочитанного по упражнениям в устной 

форме ответа                                                                                                                             

Практическая работа: отработка навыков диалогической речи – работа в 

парах 

1 2 

Тема 8.11               

Развитие навыков 

устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                                        
Работа по карточкам  –  закрепление грамматики  и лексики данного урока 

Выполнение упражнений. Работа с текстом, отработка незнакомой лексики, 

работа над техникой произношения, осуждение прочитанного по вопросам 

(устно) Составление краткого рассказа о своём хобби                                                                      

Практическая работа: составить и озвучить рассказ о хобби                                                                   

1 2 

Тема 8.12                                              

Контрольный урок     

 

Содержание учебного материала:                                                                                       

Опрос устной темы . выполнение упражнений по грамматике, знание 

лексического материала (устно и письменно) 

1 2 

Раздел 9 Описание местоположения объекта 9  

Тема 9.1                                        

Введение и закрепление 

нового лексического 

материала по теме 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                

Работа с лексическими единицами урока – отработка навыков произношения 

и написания. Работа с упражнениями (письменно)- по закреплению темы. 

Работа с карточками – написание адреса                                                                                                                             

Практическая работа: написать письмо другу с указанием адреса 

1 2 
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Тема 9.2 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление пройденной 

лексики 

Содержание учебного материала 

Опрос и повторение лексики по теме 

Выполнение упражнений на закрепление пройденной лексики 

Практическая работа: выполнение упражнений по лексическому материалу 

1 2 

 Тема 9.3                                                                                                                                                                

Грамматический 

материал: специальные 

вопросы 

Содержание учебного материала:                                                                                                

Проверка новой лексики (устно и письменно)                                                                                                                             

Введение грамматического материала-  специальные вопросы – 

теоретическая часть.  Выполнение устных и письменных упражнений на 

закрепление темы. Практическая работа: выполнение упражнений по 

грамматике 

1 2 

Тема 9.4 

Наречия и выражения 

места и направления 

Содержание учебного материала:                                                                                                 

Грамматика – наречия, выражения места и направления. Работа по 

картинкам, закрепление темы – выполнение упражнения                                                                                    

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1  2 

Тема 9.5 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                                 

Опрос теоретической части пройденного грамматического материала 

Выполнение тестов и упражнений по закреплению грамматического 

материала 

1 2 

Тема 9.6                                              

Чтение и понимание 

текста с последующей 

работой над ним 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                

Проверка знаний грамматики – теория, выполнение упражнений  

(письменно)                                                                                                              

Работа с карточками –закрепление грамматики (устно )                                                                           

Работа с текстом  - отработка незнакомой лексики. Работа над техникой 

чтения. Обсуждение прочитанного текста по вопросам.                                                                

Практическая работа: выполнение тестов по грамматике 

1 2 

 

 

 

 

Тема 9.7                          

Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме 

Содержание учебного материала: 

Выполнение упражнений по закреплению лексики урока на тему 

«Местоположение объекта».                                                                                               

Выполнение фонетических упражнений – повторение слов за диктором. 

Работа в парах- составление диалогов на тему                                                                  

Выполнение упражнений по грамматике: специальные вопросы, наречия, 

выражения места направления.           

Практическая работа:  выполнение упражнений по грамматике 

1 2 
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 Тема 9.8                                                   

Активизация навыков 

устной речи                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                       

Проверка выполнения домашних упражнений по грамматике,     исправление 

ошибок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Работа в парах – составление и озвучивание диалогов. Работа с текстом – 

беглое чтение и обучение навыкам устной речи по проверке его содержания 

по вопросам                                                                                                                                                                         

Практическая работа: Выполнение грамматических упражнений                                                                        

1   2 

 Тема 9.9                                           

Описание: как 

добраться до колледжа, 

любимого шопинг 

центра, ближайшего 

кинотеатра 

Содержание учебного  материала:                                                                           

повторение лексического материала данной темы.                                                 

Чтение текста  - отработка техники чтения и  работа по его содержанию 

(устная речь)                                                                                                                                                                     

Составление текста по теме « Мой любимый шопинг центр (колледж, 

ближайший кинотеатр)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Раздел 10 Магазины, товары, совершение покупок 7  

 Тема 10.1                                  

Неопределённые 

местоимения, способы 

их образования, 

практическое 

применение 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Введение нового грамматического материала( теория) – неопределённые 

местоимения some, any, one,somebody,someone,anybody,anyone,something, 

anything                                                                                                                                     

Закрепление грамматики путём выполнения упражнений. Обсуждение 

выполненных тестов, исправление типичных ошибок                                   

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике                                                      

1   2 

Тема 10.2                                                          

Введение нового 

лексического материала 

по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                                    

устный опрос грамматического материала предыдущего урока – теория. 

Практические задания по закреплению темы                                                                                                          

Введение новой лексики по теме, отработка техники произношения. 

Закрепление лексики урока, выполнением устного задания                                                   

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике                                                                             

1 2 

  Тема 10.3                               

Обучение навыкам 

устной разговорной речи 

Содержание учебного материала                                                                                      

Проверка знания лексического материала (устно и письменно). Закрепление 

лексики в речевых оборотах и предложениях.  Работа в парах –составление 

диалогов по теме и их озвучивание. Обучение навыкам беглого чтения текста  

- понимание прочитанного по вопросам                                                                                                                                          

1 2 
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Практическая работа: отработка навыков диалогической речи                                                                                                 

Тема 10.4                                                                                                                                                           

“What do shop suffer?”             

Отработка навыков 

чтения с последующим 

пониманием 

прочитанного 

Содержание учебного материала:                                                                                     

Подготовка  к чтению текста –повторение лексики урока Знакомство с 

новыми словами и выражениями из текста. Прослушивание текста в записи 

Отработка наиболее трудно произносимых слов. Работа над техникой чтения. 

Чтение текста с переводом содержания 

Практическая работа: отработка навыков техники чтения 

1 2 

Тема 10.5                                   

Обучение навыкам  

устной речи по 

прочитанному тексту 

 

Содержание учебного материала:                                                                                      

Работа по прочитанному тексту: 

понимание прочитанного текста по вопросам Выполнение упражнения по 

пониманию содержанию текста                                               

Практическая работа: отработка навыков техники чтения 

1 2 

 

Тема 10.6                                                                                                                         

Совершенствование 

навыков устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                                   

Работа над фонетикой                                                                                                       

Выполнение устных упражнений по теме  - отработка навыков устной речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Работа над письменными упражнениями – обучение приёмам письма               

Практическая работа: составить устный рассказ по картинке 

1 2 

 Тема 10.7                

Контрольный урок 

Содержание учебного материала:                                                                                               

Опрос темы по грамматике (теория)                                                                                                    

Опрос знаний  лексического материала                                                                          

Проверка устной темы 

1 2 

Раздел 11 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 13  

 Тема 11.1                                                            

Степени сравнения 

прилагательных –

способы их образования, 

отработка 

Содержание учебного материала:          

Введение нового грамматического материала- прилагательные и степени их 

сравнения, образование степеней и их формы – теория.                                                 

Закрепление материала – выполнение упражнений                                                                                             

Работа по картинкам по теме «Спорт»                                                                                            

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 11.2                             

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

Содержание учебного материала                                                           

Опрос теоретической части пройденной грамматики 

Выполнение упражнений и тестов на закрепление темы 

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 
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пройденной грамматике 

 Тема 11.3                                                                                                        

Введение и закрепление 

нового лексического 

материала по теме 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                   

Проверка понимания грамматического материала – теория Проверка 

выполнения этого материала на практике. Выполнение упражнений на 

закрепление темы                                                                                             

Введение новой лексики урока _ отработка техники произношения, 

отработка новых слов в речевых конструкциях и предложениях                                                                                           

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике     

1 2 

 Тема 11.4                                 

Развитие навыков 

беглого чтения и 

понимание 

прочитанного 

Содержание учебного материала:                                                                                                         

Опрос новой лексики  -  устно и письменно                                                                                 

Закрепление  пройденной грамматики – выполнение упражнений – устных и 

письменных                                                                                                                                       

Подготовительная работа для беглого чтения – знакомство с новыми словами 

и выражениями. Прослушивание текста в записи. Знакомство с вопросами по 

содержанию                                                                                                                                                                          

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике                              

1 2 

Тема 11.5                        

Развитие навыков 

диалогической речи 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Повторение лексики урока.                                                                                                             

Выполнение упражнений в форме диалога – работа в парах. Составление 

своих диалогов и их озвучивание – работа в парах         

Введение грамматического материала: The Present Perfect Tense и 

закрепление его при выполнении упражнений 

Практическая работа: отработка техники произношения новых слов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 2 

Тема 11.6                                                                                                                             

Совершенствование 

навыков устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                                        

Закрепление новой лексики ,выполнением упражнений по образцам                                                                                                                                         

Составление вопросов к данным предложениям                                                                                                                                                           

Работа над одной из предложенных тем ( устно)                                                                                                                  

Выполнение грамматических упражнений                                                                                                

Практическая работа: подготовить тему -   устно   

1 2 

Тема 11.7                                                                                                                                                                                         

Введение новой 

дополнительной лексики 

и отработка её в устной 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                

Введение новой лексики, отработка техники произношения, закрепление её в 

предложениях и речевых конструкциях                                                                            

Работа с картинками  - закрепление слов                                                                                   

1 2 
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речи Выполнение упражнений устных и письменных . 

Практическая работа: работа с лексикой урока 

Тема 11.8                                                                                                                                                              

Работа над чтением 

текста 

Содержание учебного материала:                                                                                       

Опрос новой лексики- устно и письменно. Повторение пройденной лексики 

по данной теме                                                                                                                            

Введение грамматического материалаThe Past Perfect Tense и его закрепление 

– выполнение упражнений                                                                                                

Подготовительная работа к чтению текста – прослушивание записи, 

знакомство с неизвестными выражениями и словами. Отработка навыков 

техники чтения. Чтение текста. 

Практическая работа: Работа над чтением отрывка из рассказа 

1 2 

Тема 11.9 

Работа над содержанием 

текста 

Содержание учебного материала 

Повторение лексики и лексических единиц из текста                                                                               

Ответы на вопросы по содержанию текста                                      

1 2 

Тема 11.10                                                                  

Совершенствование 

навыков устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                                       

Выполнение упражнений  по развитию устной речи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Работа с картинками – устное описание различных видов спорта. 

Составление диалогов – работа в парах                                                                                                       

Чтение короткого текста по теме и ответы на вопросы по его содержанию                       

Практическая работа: по картинке описать спортивное соревнование 

1 2                

Тема 11.11                                          

Работа над темой 

«Здоровый образ жизни» 

Содержание учебного материала 

Работа с лексикой                                                                

Ответы на вопросы с использованием отработанной лексики                                                              

Составление сообщения по теме 

Практическая работа: работа: составить небольшое сообщение по теме 

1 2 

Тема 11.12                     

Активизация навыков 

устной речи 

Содержание учебного материала:     

Повторение грамматики по данной теме  - выполнение упражнений. 

Повторение лексики по теме                                                                                                                    

Работа над устной темой                                                                                                         

Практическая работа: работа по теме «Спорт» 

1 2 

Тема 11.13                                                   

Контрольный урок 

Содержание учебного материала:        

Опрос устной темы                                                                                                                                                        

Проверка знания грамматики- выполнение упражнений. теория 

1 2 
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Раздел 12   Экскурсии и путешествия 12  

Тема 12. Знакомство с 

лексикой по теме 

«Путешествия»                      

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Грамматический материал – The Present Continuous Tense – введение темы. 

Конструкции to be going to do sth. Группа глаголов, которые обычно не 

употребляются в данном времени.                                                                                        

Закрепление грамматики – работа по картинкам и упражнениям. Введение 

новой лексики и отработка её  

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 12.2                                       

Закрепление лексики и 

речевых образцов по 

теме 

Содержание учебного материала 

Устный опрос лексики. Выполнение упражнений на закрепление лексики                                                          

Работа с лексическим и грамматическим материалом. 

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 12.3   

“Travelling”—чтение и 

перевод текста 

Содержание учебного материала:                                                                                      

Закрепление лексики урока;                                                                                              

Опрос материала по пройденной грамматике – теория , выполнение 

упражнений на закрепление темы;                                                                               

подготовительная работа по чтению текста( прослушивание текста: 

отработка незнакомых слов), работа над техникой чтения , перевод текста, 

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике, контрольное 

чтение 

1 2 

Тема 12.4                   

Активизация навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту 

 

Содержание учебного материала:                                                                          

Работа над прочитанным содержанием текста. -ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного   Контроль техники чтения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Выполнить действия согласно указаниям  -                                                                

описать картинки   

Практическая работа: Закрепление грамматики 

1 2                                           

Тема 12.5                                   

Выполнение лексико –

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного  материала:                                                              

Самостоятельное выполнение упражнений ,тестов по пройденному 

грамматическому и лексическому материалу   

Практические занятия: закрепление грамматики 

1 2 

Тема 12.6                                   

Работа с новой 

лексикой по теме 

«Экскурсии» 

Содержание учебного материала: 
Введение новой лексики и отработка её в устной речи. Обучение навыкам 

устной речи – выполнение устных упражнений по образцам- из данных слов 

составить как можно больше предложений; работа в парах  - диалоги  

1 2 
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Практическая работа: работа над лексикой урока – устно и письменно 

Тема 12.7                                        

Чтение и перевод 

текста “The Russia hart 

Heritage” 

 

Содержание учебного материала:                                                                             

Опрос лексики урока                                                                                                             

Подготовительная работа к чтению текста – отработка незнакомой лексики                                                                                                                                            

Работа над техникой чтения и техникой перевода                                                      

Практическая работа: Техника чтения                                                                                                

1 2 

Тема 12.8 

Развитие навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                          

Работа над пониманием прочитанного текста по вопросам                                                                             

Выполнение упражнений по содержанию текста                                                        

Развитие устной речи по прочитанному- высказывание собственного мнения                               

Практическая работа:- составить краткий рассказ 

1 2 

Тема 12.9                                         

Развитие навыков по 

прочитанному тексту 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                         

Контрольное чтение отрывка из текста                                                                             

Исправление ошибок. Выполнение упражнения  на понимание текста.  

Развитие навыков устной речи по прочитанному тексту Обучение навыкам 

беглому чтению 

Практическая работа: составить краткий диалог о вашем посещении 

Третьяковской  галереи 

1 2 

Тема12.10                                       

Чтение и перевод 

текста The Temple of 

Artemis at Ephesus 

Содержание учебного материала        

Знакомство с лексикой по теме                                                                                       

Введение грамматического материала– Условные предложения – 

теоретический материал                                                                                                       

Закрепление темы – выполнение упражнений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Работа с лексикой « чудеса мира» - отработка навыков произношения, 

заполнение таблицу                                                                                                                 

Работа с текстом- техника  чтения,  перевод                                                     

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 12.11                                       

Работа над текстом 

 

Содержание учебного материала 

Повторение лексики, относящейся к тексту                                                                                                                                                                                           

Работа над содержанием текста                         

1 2 

Тема 12.12                                   

Тестирование по теме                     

«Экскурсии и 

Содержание учебного материала: 

Выполнение упражнений по грамматике                                                                                                         

Выполнение устных упражнений по теме «Путешествия»                                                             

1 2 
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путешествия» - 

контрольный урок 

Опрос устной темы 

Раздел13.  Россия, её национальные символы. Государственное и политическое 

устройство 

11  

Тема 13.1                                         

Знакомство с лексикой 

по теме, закрепление её 

в устной речи                                     

Содержание учебного материала:         

Введение грамматического материала The Future Simple –теория, 

Выполнение практических заданий на закрепление                                                                             

Знакомство с лексикой по теме – отработка навыков произношения. 

Выполнение упражнений на закрепление темы                                                      

Выразительное чтение стихотворения   

Практическая работа: выполнение тестов по грамматике 

1 2 

Тема 13.2                                      

Работа с лексическим 

материалом. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Устный опрос новых слов и речевых выражений                                                                         

выполнение упражнений на закрепление материала 

Практическая работа: выполнение тестов по грамматике и лексике 

1 2 

Тема 13.3                            

Развитие навыков 

аудирования и 

составление плана для 

пересказа 

Содержание учебного материала:                                                                              

Проверка новых слов и выражений – устно и письменно. 

Работа над лексикой текста. Прослушивание текста                                       

Работа над его содержанием – составление плана и краткий пересказ 

Практическая работа тесты по грамматике 

1 2 

Тема13.4                   

Чтение и перевод 

текста “The Political 

system of Russia” 

 

 

Содержание учебного материала                                                                               
Повторение лексики, отработка навыков произношения. Знакомство с 

содержанием текста, отработка навыков произношения трудных слов                                                                                                                          

Работа над чтением текста- техника чтения                                                                               

Перевод текста.  Проверка понимания текста – выполнение упражнения   

 Практическая работа: отрывок из текста для к/ч                   

1 2 

Тема 13.5 

Работа с текстом 

Содержание учебного материала    

Повторение лексики. относящейся к тексту, Работа с содержанием текста, 

ответы на вопросы по содержанию. Краткий пересказ прочитанного 

1 2 

Тема 13.6                                              

Работа с текстом 

Контроль чтения, 

Содержание учебного материала:                                               

 Подготовка к чтению текста: знакомство с новой лексикой и отработка 

навыков её произношения и применения в речевых ситуациях                                                                                       

1 2 
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говорения Отработка навыков чтения. Проверка понимания текста по вопросам                                                            

Практическая работа: чтение отрывка для контрольного чтения 

Тема 13.7              

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала      

Повторение грамматики                                                                                                 

Выполнение упражнений и тестов 

Практическая работа устно и письменно знание грамматики 

1 2 

 

Тема 13.8                      

Обучение навыкам 

устной речи  

 

Содержание учебного материала:      

Выполнение заданий по проверке знаний по системе государственного 

устройства России. 

Повторение лексического материала по теме 

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема 13.9                                   

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                                 

Проверка пройденного грамматического  материала по упражнениям                                                                                         

Проверка знаний пройденной лексики – выполнение упражнений  

1 2 

Тема 13.10                                        

Работа над ошибками.                                                           

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Государственная и 

политическая система 

России» 

Содержание учебного материала:                                                                                                 

Работа над ошибками предыдущего  урока,  выполнение аналогичных 

заданий. Устная речь по теме «Государственная и политическая система 

России»; используя рассказ о национальных символах страны, как часть 

культурного наследия  

Практическая работа: составить 10 -15 предложений об обязанностях 

президента 

1 2 

Тема 13.11                                     

Контрольный урок 

 

Содержание учебного материала:                                                                              

Устный опрос лексики. Проверка знаний грамматического материала .    

Опрос по теме 

1 2 

Раздел 14 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора, 

фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности и традиции 

12 2 

Тема 14.1                                                

Работа с новым 

лексическим 

материалом 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Введение нового грамматического материала – теория. Закрепление 

грамматики- выполнение упражнений (страд. залог)                                                                                   

Знакомство со страной изучаемого языка – выполнение упражнений (устно)  

-                                                                                                                                                                                                      

1 2 
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Изучение национальных символов Великобритании – устное упражнение  

Практическая работа: выполнение грамматических упражнений 

Тема 14.2 

Закрепление 

лексического 

материала и речевых 

образцов по теме 

 

   Содержание учебного материала                                           

Устный опрос лексики предыдущего урока 

Выполнение упражнений на закрепление лексики                                                         

Развитие навыков устной речи с использованием новой лексики 

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема 14.3                                                    

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                                                   

Проверка выполнения задания (теория и практическая работа) Выполнение 

упражнений и тестов по грамматике  и лексике 

  Практическая работа: выполнение упражнений  

1 

 

 

 

2 

Тема 14.4                                                

Работа с текстом “Some 

facts about the UK” 

Содержание учебного материала:                                                                        

Введение грамматического материала: артикли с географическими 

названиями                                                                                                                    

Закрепление темы – отработка её в упражнениях                                                                            

Отработка правильного произношения географических названий в 

Великобритании                                                                                                         

Введение новой лексики по теме                                                                                                                            

Работа с текстом – контроль чтения  и навыков перевода прочитанного  

Практическая работа: отработка лексики урока 

1 2 

Тема 14.5                                                                                                                                                                                   

Развитие навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту 

Содержание учебного материала:                                                                               

Повторение лексики предыдущего урока                                                               

Повторение грамматического материала   Работа над содержанием 

прочитанного текста-   выполнение устных упражнений  

Практическая работа: работа с лексическим материалом урока 

1 2 

Тема 14.6                                                                                                                 

Традиции, обычаи и 

достопримечательност

и Великобритании – 

обучение устной речи 

 

Содержание учебного материала:       

Выполнение упражнений по теме – правильное произношение слов. Работа в 

парах  - отработка навыков диалогической речи. Введение новой лексики по 

теме  - отработка техники произношения. Закрепление её в устной речи 

Практическая работа; отработка лексического материала данного урока 

1 2 

Тема 14.7                                                                                                                                                                                                                                                   

США, Канада, 

Содержание учебного материала:                                                                                                                            

Повторение лексики по теме    Беглое чтение текста и проверка его 

1 2                    2 
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Австралия – 

географическое 

положение, климат – 

развитие навыков 

беглого чтения и 

аудирования 

понимания по вопросам. Аудирование – прослушивание текста и ответы на 

вопросы 

Практическая работа: краткое описание географического положения одной 

из стран                                                                   

Тема 14.8                                                              

Обучение навыкам 

устной речи по теме 

 

 

Содержание учебного материала:                                                                             

Устный опрос лексики по теме   

Работа с географической картой    Составление собственного высказывания  

по одной из стран изучаемого языка          

Практическая работа- описание любой из стран 

1 2 

Тема 14.9                                                                                                     

Национальные 

символы, 

государственное 

устройство, развитые 

отрасли экономики – 

обучение навыкам 

устной речи 

Содержание учебного материала:                                                                          
Повторение лексики урока  - правильное произношение                                                                                                                                               

Выполнение устных заданий по теме – чтение текстов и ответы на вопросы 

по пониманию содержания    

Практическая работа: найти материал по государственному устройству 

одной из стран 

1 2 

Тема 14.10                                                                                            

Достопримечательност

и и традиции 

англоговорящих стран 

– активизация 

навыков устной речи                        

 

Содержание учебного материала: 

Работа с лексическим материалом для урока                                                                                                                                                                           

Устная речь по картинкам – в форме монолога и диалога. Выполнение 

упражнений по теме                                                                               

Повторение грамматики: употребление артикля с географическими 

названиями – выполнение упражнения   

Практическая работа: письменно описать одно из достопримечательных мест 

Великобритании или США (6-8 предложений) 

1 2 

Тема 14.11                                                                                                                   

Составление 

монологического 

высказывания по теме 

Великобритания и 

США – географическое 

положение, климат, 

Содержание учебного материала: 

Закрепление лексики пройденных уроков 

Выполнение грамматических упражнений                                                          

Составление монологического высказывания по теме                                                                                         

Активизация навыков устной речи 

Практическая работа- Подготовительная работа к к/р 

1 2 
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национальные 

символы, 

политическое 

устройство, 

достопримечательност

и, традиции  - 

подготовка к 

контрольному уроку 

Тема 14.12 

Контрольный урок 

Содержание учебного материала: 

Устный опрос лексики                                                                              

Выполнение упражнений по грамматике. Выборочно ответить одну из тем 

1 2 

Раздел 15 Научно –технический прогресс 9  

Тема 15.1                                                     

Работа с новым 

лексическим 

материалом по теме                                                                                                                                                                                                      

 

Содержание учебного материала                                                                               

Введение грамматического материала – времена группы Past – теоретический 

материал                                                                                                                           

Заполнение таблицы                                                                                                 

Работа с новым лексическим материалом по теме – отработка навыков 

произношения                                                                                                                     

Закрепление лексики – выполнение устных упражнений   

Практическая работа: отработка произношения новых слов 

1 2 

Тема15.2                                              

Работа с текстом “The 

role of technical 

progress’ 

Содержание учебного материала:                                                                        
Опрос (теория) грамматического материала                                                                           

Повторение лексики по теме. Подготовительная работа к чтению текста – 

знакомство с новыми словами и оборотами, отработка навыков их 

произношения                             

Работа с текстом – чтение и понимание прочитанного по вопросам   

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 15.3                                                                                                                    

Активизация навыков 

устной речи по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                    

Повторение лексики по теме                                                                                         

Выполнение упражнений на закрепление устной темы                                                                                                                                        

Практическая работа: составить краткий рассказ о роли технического 

прогресса в нашей жизни 

1 2 

Тема15.4                                             

Работа с текстом 

Содержание учебного материала:                                                                             

Выполнение упражнений по грамматике                                                                             

1 2 
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“Internet and modern 

life” 

 

Повторение лексики предыдущих уроков                                                        

Знакомство с текстом: общий обзор, изучение лексики в данном тексте, 

правильное её произношение, чтение наиболее трудных слов    Работа с 

текстом  - чтение и понимание прочитанного по вопросам  

 Практическая работа: краткий пересказ текста                                                                                         

Тема 15.5                         

Развитие навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                                        

Повторение грамматического материала – выполнение тестов                                                              

Выполнение упражнений по содержанию прочитанного текста. Работа над 

диалогической речью по теме  

  Практическая работа: работа в парах- составить диалог по данной теме 

1 2 

Тема15.6                                           

Работа с текстом “The 

future of Internet” 

 

Содержание учебного материала:                                                                               

Работа с грамматическим материалом – выполнение упражнений                                        

Работа над новой лексикой из текста                                                                                                                   

Знакомство с содержанием текста, отработка навыков произношения и 

техники чтения  

Практическая работа: выполнение тестов по грамматике, отработка техники 

чтения отрывка 

1 2 

Тема 15.7                                       

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                                                                 

Повторение грамматического материала – теория                                        

Выполнение упражнений по  пройденной грамматике данного урока  

Практическая работа: подобрать отрывок из газеты  

1 2 

Тема15.8                                             

Новости: вчера, 

сегодня (Past Simple, 

Present Perfect) 

 

Содержание учебного материала:                                                                             
Работа с материалом из газеты.                                                                              

Повторение грамматического материала                                                                  

Отработка лексического материала (навыки произношения). Перевод 

незнакомой лексики. Чтение отрывка из газеты по теме урока   

Практическая работа: Работа с газетным материалом 

1 2                            

Тема 15.9                                                                                                                                                                                             

Выполнение тестовых 

заданий по теме 

«Научно-технический 

прогресс» -

контрольный урок 

Содержание учебного материала:                                                                                                

Чтение и перевод текста                                                                                                          

Ответы на вопросы по содержанию                                                                                                  

Выполнение заданий по теме 

1 2 
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Раздел 16 Человек, природа, экологические проблемы 10  

Тема 16.1                                                                           

Введение новой 

лексики по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                    

Работа с новым лексическим материалом – отработка навыков 

произношения.  Закрепление   лексики при выполнении упражнений  

Практическая работа: работа над лексикой и грамматикой урока                                                                                                                              

1 2 

Тема 16.2                              

Чтение и перевод 

текста “Animals in 

danger’ 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                    

Введение нового грамматического материала – согласование времён – 

теоретическая часть                                                                                                                      

Закрепление темы – выполнение упражнений                                                                          

Работа с лексическим материалом по теме                                                                                  

Работа в парах –работа над диалогической речью                                                                                                   

Чтение и перевод текста                                                                                                             

Практическая работа: работа над лексикой и грамматикой урока                                                                                                                              

1 2 

Тема 16.3                                                                                              

Чтение и перевод 

статей из газет по теме                                        

« Экологические 

проблемы» 

Содержание учебного материала:                    

Работа с лексикой данной темы                                                                                       

Работа с грамматическим материалом статьи                                                                                    

Чтение и перевод газетной статьи                                                                                                

Практическая работа: выполнение перевода статьи из газеты 

1 2 

Тема 16.4                                        

Работа с текстом 

“Environment”                                          

 

Содержание учебного материала:                                                                              

Введение грамматического материала  - прямая и косвенная речь. Работа с 

текстом – чтение и понимание прочитанного по вопросам                                                                                

Выполнение упражнений по содержанию текста 

 Практическая работа: работа над грамматическим материалом 

1 2 

Тема 16.5                                                

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

Содержание грамматического материала:                                                                    

Опрос (устный) грамматического материала                                                                    

Выполнение упражнений по теме                                                                                              

Выполнение тестов по лексическому и грамматическому материалу   

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема16.6                              

“ The climate in Russia”- 

развитие навыков 

устной речи  

 

Содержание учебного материала:                

Повторение грамматики – артикли с географическими названиями              

Введение лексики по теме                                                                                                               

Работа с картой, картинками в монологической и диалогической речи  

Практическая работа: составить диалог о климате России 

1 2 
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Тема16.7                             

“ English weather ” –

аудирование 

 

Содержание учебного материала:              

Опрос лексического материала по теме                                                                                                                                                                           

Прослушивание тестов по теме                                                                                                

Ответы на вопросы по содержанию текста  

Практическая работа: составить краткий рассказ о погоде в Великобритании 

1 2 

Тема 16.8                                     

Аудирование по теме 

«Экологические 

проблемы»                                             

 

Содержание учебного материала:                                                                                              

Работа с текстами                                                                                                                   

Повторение лексики по данной теме                                                                                                           

Выполнение упражнений по содержанию текстов                                                                                                    

Повторение грамматического материала данного раздела 

Практическая работа: текст – чтение и перевод содержания                                                                                                                             

1 2 

Тема 16.9                                

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка сообщений 

и презентаций по теме 

«Наша жизнь в 

будущем» 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                   

Повторение грамматического материала данного раздела, выполнение 

упражнений по закреплению лексики и грамматики   Подготовительная 

работа к выполнению сообщений или презентаций 

Практическая работа: выполнение презентаций или сообщения 

1 2 

Тема 16.10                             

Контрольный урок                                

 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                   

Устный опрос лексики                                                                                                

Выполнение упражнений по грамматике                                                                         

Сообщения или презентации по теме 

1 2 

  Профессионально – ориентированное содержание   

Раздел 17 

 

Достижения, инновации в области науки и техники 9  

Тема 17.1                                            

Введение лексических 

единиц по теме и 

употребление их в 

устной речи                                                  

 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                                                          

Введение грамматического материала – причастия настоящего и прошедшего 

времени                                                                                                                                    

Закрепление грамматики  - выполнение упражнений                                                                                                                                        

Введение лексического материала и работа с ним                                                              

Закрепление лексики –работа по картинкам – монологическая и 

диалогическая речь 

 Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 

Тема 17.2                  Содержание учебного материала 1 2 
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Закрепление 

лексического 

материала  

Устный опрос лексики               

выполнение упражнений с новыми лексическими единицами и речевыми 

оборотами  

Практическая работа: выполнение упражнений 

Тема 17.3                                                

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:          

Устный опрос грамматического материала                                                                      

Выполнение упражнений и тестовых заданий   

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

 

Тема 17.4                            

” Function of 

computers” – чтение и 

перевод текста 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Введение новой лексики, отработка навыков произношения . Работа с 

текстом –отработка навыков техники чтения, выполнение перевода   

 Практическая работа: работа над лексикой  

1 2 

Тема 17.5                                                                     

Развитие навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту 

Содержание учебного материала: 

Повторение лексики урока    

Выполнение упражнений по проверке содержания прочитанного                      

Работа в парах – вопрос – ответ - по проверке  понимания прочитанного   

Практическая работа: выполнение упражнений   по грамматике                                                                                                    

1 2 

Тема 17.6                                     

“ The history of 

buildings”-обучение 

навыкам чтения 

текста с последующим 

извлечением из него 

основной информации 

Содержание учебного материала: 

Введение и отработка новой лексики                                                                                  

Работа с текстом- техника чтения, контроль перевода текста                                            

Выполнение упражнений по пониманию прочитанного   

Практическая работа: работа над лексическим материалом 

1 2 

Тема17.7                                                                

“ The fundamental 

changes caused by 

technical revolution” – 

развитие навыков 

устной речи по теме 

Содержание учебного материала:                                                                                      

Проверка выполнения задания                                                                                                                                         

Работа с текстом – знакомство с лексикой текста, отработка сложного 

материала для перевода и чтения, чтение текста                                                                       

Проверка понимания прочитанного –выполнение устных упражнений в 

монологической и диалогической речи  

Практическая работа: выполнение упражнений по грамматике 

1 2 
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Тема 17.8                                             

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Современные 

достижения в области 

науки и техники» 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Повторение лексического и грамматического материала раздела                                                                                

Работа по теме с картинками – устная речь                                                                                   

Беглое чтение текста и ответы на вопросы по прочитанному содержанию. 

Краткий устный рассказ о достижениях в области науки и техники   

Практическая работа: Составить свой рассказ об одном из достижений в 

области  науки и техники. 

1 2 

Тема 17.9                                         

Контрольный урок по 

теме                                                 

Содержание учебного материала:             

Упражнения по проверке грамматического материала. Выполнение работы 

по теме «Достижения, инновации в области науки и техники» 

1  

Раздел 18 Машины, механизмы. Промышленное производство 10  

Тема 18.1                                                                                  

Работа с новым 

лексическим 

материалом по теме 

Содержание учебного материала:                                                                   

Введение новой лексики                                                                                                         

Отработка навыков техники произношения новых слов. Закрепление их в 

устной и письменной речи 

Практическая работа: работа со словарём 

1 2 

Тема 18.2                          

Закрепление нового 

лексического 

материала 

Содержание учебного материала:         

Устный опрос лексики, выполнение упражнений с новыми лексическими 

единицами и речевыми оборотами  

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема 18.3                                                

Введение 

грамматического 

материала 

Содержание учебного материала:                                                                         

Введение грамматического материала- условные предложения 1,2,3 типа 

теоретический раздел                                                                                                                                        

Закрепление материала – устные и письменные упражнения 

 Практическая работа: работа по грамматическому материалу урока                                                                                                                                            

1 2 

Тема 18.4                                                

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Содержание учебного материала:                  

Проверка знания теоретической части грамматики                                                                   

Выполнение устных упражнений                                                                                           

Выполнение письменного задания по теме    

Практическая работа: выполнение письменных упражнений 

1 2 
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Тема18.5                                          

“The Urals – the center 

of Russian metal 

industry” –чтение и 

перевод текста 

Содержание учебного материала:                 

Работа с лексикой текста, отработка навыков произношения, знание их 

значения                                                                                                                                                                

Работа над текстом – техника чтения и перевод прочитанного. Выполнение 

заданий на понимание прочитанного текста   

Практическая работа: устное краткое изложение содержания текста 

1 2 

Тема 18.6                                                        

Совершенствование 

навыков и умения в 

устной речи по 

прочитанному тексту 

Содержание учебного материала:                                                                                                                                                                             

Повторение лексики урока                                                                                                                       

Выполнение упражнений на понимание прочитанного текста                                                                                                                                  

Обучение навыкам устной речи по прочитанному 

Практическая работа: работа в парах – диалог по теме 

1 2 

Тема 18.7                                         

« Industrial electronics” 

– чтение и перевод 

прочитанного текста 

Содержание учебного материала:                 

Работа с лексикой текста- отработка навыков произношения, знание 

значения данных слов                                                                                                                                             

Работа с текстом- техника чтения, понимание прочитанного      

Практическая работа: работа со словарём 

1 2 

Тема 18.8                                             

Активизация навыков 

устной речи по 

прочитанному тексту                 

Содержание учебного материала: 

Повторение лексического материала по пройденному тексту                                         

Применение и отработка его в устной речи                                                                             

выполнение задания на проверку понимания прочитанного текста  

Практическая работа: краткое высказывание по данной теме 

1 2 

Тема 18.9                                            

Промышленное 

производство - 

развитие навыков 

устной речи по теме 

Содержание учебного материала:                     

Работа с лексикой – повторение                                                                                               

Беглое чтение кратких текстов и проверка их понимания по результатам  

выполнения устных упражнений    

Практическая работа: краткий рассказ по теме 

1 2 

Тема 18.10                                           

Контрольный урок 

Содержание учебного материала:          

Выполнение письменных упражнений по грамматике                                                                   

Проверка устной темы                                                                                            

1 2 

Раздел 19 Современные компьютерные технологии в промышленности 11  

Тема 19.1                                                                                                                         

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

Содержание учебного материала                                                                                      

Введение грамматического материала– сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though                                                                                               

Выполнение упражнений по данной теме на закрепление материала  

1 2 
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Практическая   работа: выполнение упражнений по теме 

Тема 19.2                                                                                                                                                                                                         

Введение и 

закрепление нового 

лексического 

материала  

Содержание учебного материала:               

Знакомство с новой лексикой, отработка навыков произношения. 

Закрепление лексики в устной и письменной речи                                        

Работа с упражнениями  

Практическая работа: отработка лексики  

1 2 

Тема 19.3 

Закрепление 

лексического 

материала 

Содержание учебного материала 

Устный опрос лексики                                       

выполнение упражнений с новыми лексическими единицами и речевыми 

оборотами  

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема 19.4                                 

«Что ты знаешь о 

компьютерных 

технологиях в 

промышленности?»   - 

развитие навыков 

устной речи                                   

Содержание учебного материала:                                                                                               

Опрос новой лексики –устный и письменный                                                                                       

Выполнение грамматических упражнений на закрепление пройденного 

материала                                                                                                                                             

Работа в парах – диалогическая речь по теме                                                                                                                         

Выполнение устных упражнений по теме   

Практическая работа: работа с лексикой по теме                                       

1 2 

Тема 19.5                                                                                                                                                                                                                                              

Чтение статьи из 

газеты и извлечение из 

неё основного 

содержания 

Содержание учебного материала:                 

Повторение лексики по теме                                                                                              

Знакомство с газетным материалом, отработка сложных слов. Работа над 

техникой чтения и переводом                                                                        

Ответы на вопросы по пониманию текста                                                                                

Высказывание своего собственного мнения по содержанию статьи    

Практическая работа: отработка навыков чтения 

1 2 

Тема 19.6                                                   

Совершенствование 

навыков устной речи 

по теме                                     

«Подбор персонала на 

открытые вакансии на 

Содержание учебного материала:              

Введение новой лексики   и закрепление её при выполнении упражнений 

Совершенствование навыков устной речи по теме                                                           

Составление кратких диалогов, умение вести беседу 

Практическая работа: знать устно и письменно лексику по теме 

1 2 
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предприятии»    

Тема 19.7 

Обучение навыкам 

аудирования 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                     

Выполнение  грамматических упражнений на повторение темы 

Сложноподчинённые предложения с союзами for, as, till, untill, (as) though.    

Обучение навыкам понимания текста на слух                                                                                 

Ответы на поставленные вопросы                                                                                   

Краткий пересказ услышанного 

Практическая работа: знать теоретическую часть по грамматике, умение 

применить её на практике 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 19.8                                                                                         

Работа с текстом 

Содержание учебного материала:                                                                                            

Введение новой лексики для чтения текста                                                                        

Отработка навыков произношения новых слов                                                                         

Отработка  данной лексики в лексических единицах                                                   

Прослушивание текста                                                                                                                  

Работа над чтением. Отработка навыков перевода данного текста                                                                                                                                     

Ответы на вопросы по содержанию 

Практическая работа: изучение новой лексики и работа над ней 

1 2 

Тема 19.9                                                    

Интервью 

корреспондента с 

работниками 

предприятия 

(представление, 

описание личных и 

профессиональных  

качеств) 

Содержание учебного материала:                                                                                        

Работа с лексикой по теме                                                                                                                                                

Обучение навыкам диалогической речи и навыкам вести переговоры,     

умение  представить себя, своего друга, партнёра, коллегу    Описать свои                             

(своего друга, коллеги) личные и профессиональные качества  

Практическая работа: составить и кратко описать профессиональные 

качества своего коллеги 

1 2 

Тема 19.10                                                                

Подготовка к 

тестированию по теме 

 

Содержание учебного материала:                                                                           

Выполнение грамматических упражнений     

Повторение лексики пройденного урока                                                                              

Работа над техникой чтения и говорения  

1 2 
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 Практическая работа: подготовка к контрольной работе 

Тема 19.11                      

Контрольный урок 

Содержание учебного материала:                                                                                          

Проверка знаний по пройденному  грамматическому материалу 

1 2 

Раздел 20 Отраслевые выставки 10  

Тема 20. 1                                                                                        

Введение и 

закрепление нового 

лексического 

материала 

Содержание учебного материала:             

Введение и закрепление нового лексического материала                                                           

Отработка лексики в конструкциях                                                                                                     

Выполнение упражнений на закрепление нового материала   

Практическая работа: знать устно и письменно лексику урока 

1 2 

Тема 20.2 

Работа по закреплению 

лексического 

материала 

Содержание учебного материала 

Устный опрос лексики                                           

выполнение упражнений с новыми лексическими единицами и речевыми 

оборотами  

Практическая работа: выполнение упражнений 

1 2 

Тема 20.3                                                                                       

Посещение выставки- 

чтение и понимание 

прочитанного текста 

Содержание учебного материала:                                                                                                   

Опрос лексики урока                                                                                                                       

Подготовительная работа к чтению текста                                                                                                             

Работа с текстом                                                                                                                               

Ответы на вопросы по пониманию прочитанного  

Практическая работа: отрывок для контрольного чтения 

1 2 

Тема 20.4                                                                                                                                                                                                                                   

Вывод на рынок новой 

продукции (её 

описание, 

характеристика, 

достоинства, процесс 

производства) 

Содержание учебного материала:                    

Введение лексики по теме и отработка её произношения                                                    

Развитие навыков устной речи по теме :                                                                                   

обучение навыкам монологической речи,                                                                      

обучение навыкам  диалогической речи  

Практическая работа: составить диалог по описанию продукции                                                                

1 2 
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Тема 20.5                                                                                                                                                                                         

Инструкции и 

эксплуатация 

оборудования (для 

отраслевой выставки) 

Содержание учебного материала:                    

Работа над лексикой по теме                                                                                                 

Работа с переводом  инструкций  и  эксплуатацией оборудования                                

Проверка  понимания  прочитанного  по вопросам  

 Практическая работа: перевод инструкции 

1 2 

Тема 20.6                                                                                                                                        

Представление 

продукции на 

международной 

выставке 

Содержание учебного материала:               

Обучение навыкам диалогической и монологической речи                                           

Выполнение упражнений по теме                                                                                          

Практическая работа: составить описание продукции, представляемой на 

международной выставке 

1 2 

Тема 20.7                                               

Переговоры с 

потенциальными 

клиентами                                                             

Содержание учебного материала:                   

Введение лексики по теме и отработка её в речевых ситуациях                                                                                                                     

Обучение навыкам устной речи                                                                                            

Обучение навыкам письменной речи                                                                                           

( письменные переговоры)   

Практическая работа: составить письменное сообщение - документацию 

1 2 

Тема 20.8 

Выполнение тестовых 

заданий по грамматике 

Содержание учебного материала 

Повторение грамматического материала                                                                   

Выполнение заданий по грамматике 

1 2 

Тема 20.9 

Повторение 

пройденного 

материала 

Содержание учебного материала:                

Повторение пройденной грамматики с использованием упражнений                                

Повторение лексики и применение её в устной речи                                                   

1 2 

Тема 20.10                                                                                                                                      

Итоговый урок                                                                                                                   

(контрольный урок в 

форме  

дифференцированного 

зачёта) 

Контрольный урок                                                                                                                         

Проверка знание пройденной грамматики                                                                                  

Выполнение тестовых заданий                                                                                                     

Проверка навыков чтения текста и понимание прочитанного по ответам на 

поставленные вопросы                                                                                                                     

1 2  

Итого  202  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечена наличием 

учебного кабинета «Иностранный язык»: 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

       - аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

       - комплект словарей иностранного языка; 

       - компьютер и принтер; 

       - ТСО.  

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

3.1.3. Учебно- методический комплекс: 

        - учено-практическое издание (практикум); 

        - дидактический материал; 

         - комплект тестовых заданий по английскому языку; 

         - комплект методических разработок к уроку. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы: 

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Безкоровайная  Г.Т., БезкоровайнаяЕ.А.,Соколов  Н.И. ЛаврикГ.В. Planet of 

English. Учебник английского языка для учреждений СПО - М.,2017 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования.- М. 2017                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей – English for technical colleges: учебник для студ. учреждений сред. 

Проф.образования – М. 2017 

 

3.2.2.Основные электронные издания 

www.lingvo-online.ru( более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики) 

www.macmillandictionary.com\dictionary\british\enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www. britannica.com (энциклопедия «Британика») 

www.ldoceonline.com 9Longman Dictionary of Contemporary English 

 

 

 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.ldoceonline.com/
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3.3. Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими и умениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

Значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 

языковый материал: тестирование 

идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковый материал» 

и обсуждение ситуации общения в рамках 

изучаемых тем.; 

 

 

 

контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма 

новые значения изученных глагольных форм ( 

видов ременных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия 

,предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 

 

 

 

 

тестирование 

Лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную 

за счёт новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

 

 

контроль чтения, говорения, письма 

тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в 

том числе, инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО; 

 

 

 

тестирование 

уметь:  

говорение  

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль чтения, говорения, письма 

Вести диалог (диалог расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог- побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

 

рассказать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных 

/прослушанных текстов; описать события, 

излагать факты, делать сообщения; создавать 

словесный социокультурный портрет своей 

страны/ стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование:  
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понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом  иностранном 

языке в различных ситуациях общения;                                                                          

понимать основное содержание аутентичных 

аудио -или видео текстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию;                                                                                                                 

оценивать важность, новизну информации, 

определить своё отношение к ней;                        

тестирование 

чтение:  

Читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее), просмотровое/поисковое в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

контроль чтения, говорения, письма 

письменная речь:  

описывать события, явления, излагать факты в 

письме личного и делового характера;                                                                                                                       

заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка                                  

контроль чтения, говорения, письма 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

 

1.3. Цели  и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну);  

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

 российского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

сотрудничать для их достижения. 

метапредметных:  

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

-   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных:  

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике. 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

знать актуальные стандарты выполнения 

работ в профессиональной и смежных 



владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска информации 

в различных поисковых системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 
Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по избранной профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Знать сущность гражданско- патриотической 

позиции. Общечеловеческие ценности.  

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной деятельности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
ЛР 8 



собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

           Максимальная учебная нагрузка обучающегося- 202 часа, в том числе: 

           обязательная аудиторная работа обучающегося - 202 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 202 

Обязательная учебная нагрузка 202 

в том числе: 

теоретическое обучение 129 

практические занятия (если предусмотрено) 73 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 13 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объём часов 

Введение Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с 

ними. Периодизация всемирной истории. История России – часть 

всемирной истории. 

 3 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций по теме 

«Исторические памятники» 
 4 

Глава 1. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала 2 3 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 

человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 

человека современного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая 

революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической 

революции. Неолитическая революция на территории современной 

России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. 

Племена и союзы племен. Возникновение элементов государственности. 

Древнейшие города. 

  

Практические занятия: 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция на территории современной России. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить презентацию 

«Археологические памятники на территории России», подготовка 

реферата на тему «Происхождение человека: дискуссионные вопросы». 

 2 

Глава 2. Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 2 12 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-

Персидская держава – крупнейшее государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 

Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения 

дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты 

полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 

демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, 

ее результаты. Римские завоевания. 

Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 

империя: территория, управление. Кризис Римской империи. Разделение 

Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 

религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм 

– древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной культуры. 

  

Практические занятия: 

Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной. 

Великая греческая колонизация и её последствия. 

Великое перенаселение народов и падение Западной Римской империи. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 

церковной структуры. 

 3 

Контрольная работа: «Цивилизации Древнего мира»   

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить индивидуальные 

проекты по темам: «Начало цивилизации», «Древний Восток и 

Античность: сходство и различия», «Цивилизация Древнего мира» (на 

 10 



 выбор учащихся). (Подготовка рефератов о древнейших государствах) 

Глава 3. Цивилизация 

Запада и Востока в 

Средние века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 15 

Великое переселение народов и образования варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в 

различных королевствах. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Развитие науки. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 

народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. 

Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на 

государственность и культуру России. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и её 

значение. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 

возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 

общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение. Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация. Усиление 

роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 

Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Крестовые 

походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 

возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция на пути к 

единому государству. Оформление сословного представительства. 

Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции. Столетняя война и 

ее итоги. Падение Византии. Рождение Османской империи и государства 

Европы. Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение 

складывания национальных государств. Укрепление королевской власти в 

Англии. Последствия. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 

Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 

Художественная культура. Изобретение книгопечатания и последствия 

этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное 

наследие европейского средневековья. 

Практические занятия:  

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Принятие 

христианства славянскими народами.  

Китайская культура и ее влияние на соседние народы.  

Структура и сословия средневекового общества. Повседневная жизнь 

горожан в Средние века. Крестовые походы, их последствия. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия.  

Культурное наследие европейского Средневековья.  

  

Контрольная работа «Цивилизация Запада и средневековья в Средние 

века» 

 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить доклады 

индивидуальных проектов с использованием информационных 

технологий: «Феномен западноевропейского Средневековья», «Восток в 

Средние века». Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 

европейские университеты». (Работа с картой) 
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Глава 4. От Древней Руси 

к Российскому 

государству 
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Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. «Русская Правда». Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. 

Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Живопись 

Иконы. Развитие местных художественных школ. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 

Возникновение письменности. Летописание. Литература. Былинный эпос. 

Деревянное и каменное зодчество. Живопись Иконы. Развитие Местных 

художественных школ. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. 

Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и 

ход возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 

Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее 

значение.  

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

Практические занятия:  

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение.  

«Русская Правда» Ярослава Мудрого.  

Владимиро-Суздальское княжество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.  

Куликовская битва, ее значение.  

Образование единого Русского государства и его значение.  

  

Контрольная работа по теме «От Древней Руси до Удельной Руси».    

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить доклады по темам: 

Возрождение русских земель (XIV-XV века). Рождение Российского 

централизованного государства. Сообщения и презентации по темам 

«Древняя Русь: первые князья», «Куликовская битва», Выполнение 

творческих заданий по теме «Культура Руси в IX-XII в.в.», решение 
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проблемных заданий.  

Анализ документов при подготовке к практическим заданиям 

Глава 5. Россия в XVI-

XVII веках 
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Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Становление приказной системы. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце 

XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 

крестьян.  

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых.  

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Новые явления в экономике страны: возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского 

рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 

XVII веке: причины, формирования, участники. Городские восстания под 

предводительством С.Т Разина.  

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

XVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. 

Начало становление абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева.  

Культура Руси конца XIII-XVII веков. Культура XIII-XV веков. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 

Книгопечатание (И. Федоров). «Домострой». Культура XVII века. 

  



 

 

 

 

 

 

Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практические занятия:  

Опричнина, споры о ее смысле.  

Окончание Смуты и возрождение российской государственности.  

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.  

Церковный раскол.  

Культура России XVII века. 

  

Контрольная работа по теме «Россия в XIV – XVI в.в.»    

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить доклады по 

темам: «Россия в царствование И. Грозного», «Смутное время в России», 

«Первые Романовы». «Россия в XVII веке: успехи и проблемы.». Создать 

индивидуальные проекты с использованием индивидуальных технологий 

по теме «Наш край с древнейших времен до конца XVII века. Анализ 

документов при подготовке к практическому заданию, подготовка к 

зачету. 

 2 

Глава 6. Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII веке 
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Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. 

Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 

новинок в производство. Развитие торговли и товарно-денежных 

отношений. Революция цен и ее последствия.  

Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Великие географические открытия, их технические, 

экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы 

сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий.  

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления и культуры 

Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 

личности, Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

идей в литературе, искусстве, и архитектуре. Высокое возрождение в 

Италии, Искусство стран Северного Возрождения.  

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Мартин 

Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. 

Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его 

учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и 

попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 

общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Фонда. Людовик XIV – 

«король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов 

в XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его 

значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.  

Англия в XVII-XVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и 

значение Английской революции. «Славная революция». Английское 

Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 

революции. Изменения в социальной структуре общества.  

Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османское завоевание в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй 

Османской империи и причины её упадка. Маньчжурское завоевание 

Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев 

в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Тогукавы в Японии. 

Практическое занятие Сёгунат Тогукавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение 

колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские 

колонии Америки, Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. 

Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии и его последствия. 

Международные отношения в XVII-XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тринадцатилетней войны. Династические 

войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наследство). Семилетняя война – прообраз мировой войны. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха 

просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и 

идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном 

праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж.Ж Руссо. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы 

английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как 

первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о 

правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 

Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

Практические занятия:  

Якобинская диктатура. 

  

Контрольная работа. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII в.в.   

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

докладов индивидуальных проектов по темам: «Истоки модернизации в 

Западной Европе», «Революция XVII-XVIII веков как порождение 

модернизационных процессов», «Страны востока в Новое время.». 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, 

показывающей его вклад в становление новой культуры. Подготовка 

презентаций «Великие географические открытия»  

 2 

Глава 7. Россия в конце 

XVII-XVIII веков: от 

царства к империи  
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Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, 

значение и цене его преобразований. Начало царствование Петра I. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Восстание в Астрахани, на 

Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.  

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти – 

конце XVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 

российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй 

половине XVIII века. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные правления, мероприятия, 

значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских 

времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). 

Литература и искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII 

века. Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Практические занятия:  

Итоги и цена преобразований Петра Великого.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение.  

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.  

Историческая наука в России в XVIII веке. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов,  4 



докладов индивидуальных проектов по темам: «Становление новой 

России (конец XVII – начало XVIII века)», «Россия XVIII века: победная 

поступь империи», «Наш край в XVIII веке», презентации «Личность 

Петра I», «Северная война». 

Глава 8. Становление 

индустриальной 

цивилизации 
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Промышленный переворот и его последствия. Промышленный 

переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Социальные последствия промышленной революции. 

Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в 

XIX веке. Концентрация производства и капитала. Монополии и их 

формы. Роль государства в экономике. 

Индустриальное общество. Международные отношения. Войны 

Французской революции и Наполеновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание 

Венской системы международных отношений. Крымская (Восточная) 

война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки 

сил на мировой арене. Колониальные захваты.  

Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз 

– начало образования Антанты.  

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы 

после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартисткое движение. Революции 

во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 – 1489 

годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных 

государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США 

в конце XVIII – первой половине XIX века. Распространение 

социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 

Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала.  

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

Искусство. Музыка. Романтизм, символизм в художественном творчестве. 

Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. 

Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. 

Автомобили и воздухоплавание.  

  

Практические занятия:   2 



 Социальные последствия промышленной революции.  

Крымская (Восточная) война и её последствия. 

Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта «Становление индустриального 

общества»  

  

Глава 9. Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 
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Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности 

социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. 

Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 

зависимых стран.  

Начало превращения Китая в зависимую страну. Упадок и 

окончательное закабаление Китая западными странами.  

Особенности японского общества в период Сёгуната Токугава.  

Насильственное «открытие» Японии. Усиление Японии и начало ее 

экспансии в Восточной Азии. 

  

Практическое занятие:  

Колониальный раздел Азии и Африки. Китай и Япония.  

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

  

Глава 10. Российская 

империя в XIX  веке.  
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Александр 1. Характеристика сущности проекта М.М. Сперанского.  

Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. 

Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816-1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Движения декабристов. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоге.  

Значение движения декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Кодификация 

законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 

общественная мысль. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. 

Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание 

А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская 

деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Восточный 

вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 

1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои.  

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены 

крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 

всеобщей воинской повинности. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х 

годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия.  

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Общественное движение в 

России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Начало 

рабочего движения. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства.  

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская 

политика. А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Россия в 

международных отношениях конца XIX века.  

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченев и др.) Расширение сети школ и университетов. 

Основные стили в художественной литературе (романтизм, классицизм, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: 

стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место 

российской культуры в мировой культуре XIX века.  

Практические занятия:  

Отечественная война 1812 года. Значение движения декабристов.  

Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

социальные последствия. Создание А.И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность.  

Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои.  

Значение отмены крепостного права в России. 

Народническое движение. 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине 

XIX века.  

Русско-турецкая война 1877-1878 годов.  

Золотой век русской литературы. 

  

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XIX века», 

«Россия во второй половине XIX в.».  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по темам «Восток и Запад в XIX веке: борьба и 

взаимовлияние.», «Отечественная война 1812 года», «Россия XIX века: 

 10 



реформы или эволюция», «Наш край в XIX веке», сообщения: портрет 

Александра I, Николая I, Александра II; герои Отечественной войны; 

Бородинская битва, Оборона Севастополя. 

Глава 11. От Новой 

истории к Новейшей 
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Мир в начале XX века. Понятие «новейшая история». Важнейшие 

изменения на карте мира. Первые войны за передел мира.  

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного 

союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности 

экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 

Социальные движения и реформы. Реформизм в деятельности 

правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале XX века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского 

господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Император Николай II, его 

политические воззрения. Общественное движение. Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г.В. Плеханов, В.М Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. 

Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика 

России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904-1905 годов: 

планы сторон, основные движения. Портсмутский мир. 

Революция 1905-1907 годов в России. Причины революции «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. 

Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Опыт российского парламентаризма 1906-1917 

годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты 

Первой российской революции в политических и социальны аспектах. 

Россия в период столыпинских реформ. П.А Столыпин как 

государственный деятель. Программа П.А. Столыпина, ее главные цели и 

комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации 

аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 

Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910-1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российский ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности  

и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к 

позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее 

союзников.  

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы 

войны. Государственное регулирование экономики. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального 

кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Отречение Николая II от престола. Временное правительство 

и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г. 

Корнилова и его провал. Изменения в революционной части 

политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в 

Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 

октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. 

Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские 

переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Установление однопартийного режима. 



 Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 

белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 

участия иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 

большевиков. Национализация «красногвардейская атака на капитал». 

Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 

последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Практические задания:  

Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. 

Основное содержание и этапы реализации Столыпинской аграрной 

реформы. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов в 1917 году. 

II Всероссийский съезд советов. Декреты о мире и земле. 

  

Контрольная работа по теме «Россия в 1900-1917 гг»   

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по темам сообщения «Мир начала XX века: достижения и 

противоречия», «Великая российская революция», «Наш край в начале XX 

века», «П.А. Столыпин», таблица «Три революции в России». 

 8 

Глава 12. Между 

мировыми войнами. 
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Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после 

Первой мировой войны. Революционные события 1918 – начала 1920-х 

годов в Европе. Зарождение коммунистического движения, создание и 

деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое 

развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929-1933 годов. Государственное регулирование 

экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США 

Ф.Рузвельта и его результаты.  

Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии.  

Победа нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер германского народа. 

Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и 

Великой российской революции на страны Азии. Установление 

республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925-1927 годов в Китае. Установление диктатуры Чай Кайши 

и гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы 

против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам 

М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 

экспансии.  

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин – Рим – Токио». Западная политика 

«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии.  

Культура в первой половине XX века. Развитие науки. Открытия в 

области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 

«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Нацизм и культура.  

Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Переход к новой экономической 

политике. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене.  

Индустриализация и коллективизация СССР. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Стахановское 

движение.  

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности 

советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Повседневная 

жизнь и быт населения народов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е 

годы. Конституция СССР 1936 года.  

Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. 

Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 

обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 

истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Развитие советской науки.  

Практические занятия: 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.  

Гражданская война в Испании.  

Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае.  

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.  

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания.  

Советская модель модернизации. Стахановское движение.  

«Культурная революция»: задачи и направления. 

 7 

Контрольная работа «СССР в 1920-1930-е годы»   

 Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по темам «Между Первой и Второй мировыми войнами: 

альтернативы развития», «Советский вариант модернизации: успехи и 

издержки», «Наш край в 1920-1930-е годы», проведение поиска 

информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, 

крае (в форме исследовательского проекта). 

 7 

Глава 13. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война.  

 

 

Содержание учебного материала 2  

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 

переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Подготовка к войне. Первый период Второй мировой войны. Бои на 

Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 года.  

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий 

этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года – ноябрь 

1942 года). Нападение Японии на США. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Курская битва и завершение коренного перелома. 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны.  

Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие второго фронта в 

Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-

японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. 

Решающий вклад СССР в победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон.  

Практические занятия: 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Историческое значение Московской битвы. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

  

Контрольная работа по теме «Вторая мировая война».   

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов,  6 



докладов индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по темам «Вторая мировая война: дискуссионные вопросы», 

«Великая Отечественная война: значение и цена Победы», «Наш край в 

годы Великой Отечественной войны», выступление с сообщениями 

«Оборона Ленинграда», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», 

«Курская битва», «Тыл в годы войны», «Партизанское движение», «Война 

в Заполярье», «Герои Великой Отечественной войны», презентации. 

Глава 14. Мир во второй 

половине XX века – 

начале XXI века.  
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Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги 

Второй Мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 

мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршала». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, 

ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии.  

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических 

сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 

И.Б. Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце XX века. 

Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале XX века.  

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 

зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 

Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 

Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причины и последствия.  

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития 

этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале 

XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 

Цзедун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» 

в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин.  

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. Между диктатурой и 

демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская 

революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 

распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская 

революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце XX – начале XXI века. 

Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.  

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 

1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав – СССР и США. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис – порог ядерной войны. Война 

США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. 

Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины 

XX – начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. 

Реалистические и модернистские направления в искусстве. 

Экзистенциализм. Развитие кинематографа. Развлекательный 

кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Постмодернизм – стирание грани между элитарной и 

массовой культурой. Глобализация и национальные культуры.  

Практические занятия:  
Создание ООН и ее деятельность.  

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла».  

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито.  

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном 

  



 

 

 

 

 

 

этапе. Кубинская революция. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по темам: «От индустриальной цивилизации к 

постиндустриальной», «Конец колониальной эпохи». 

 6 

Глава 15. Апогей и кризис 

советской системы. 1945-

1991 годы 

Содержание учебного материала 2 13 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем 

людей. Противоречия социально-политического развития. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 

и научные дискуссии 1940-х годов. И.В. Сталина. Борьба за власть, победа 

Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения.  

СССР во второй половине 1960-х годов – начале 1980- годов. 
Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева.  

Причины отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого 

социализма. Власть и общество. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве Экономическая реформа 1965 года: 

задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в 

системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 

действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их 

результаты. Реформы политической системы. Национальная политика и 

  



межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в 

послевоенные годы Советская культура в конце 1950-х-1960-е годы. 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в 

середине 1960-1980-х годов. Культура в годы перестройки. Развитие науки 

и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской 

космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие образования в 

СССР.  

 Практические занятия:  

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

ХХ съезд КПСС и его значение.  

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта с 

использованием индивидуальных технологий по темам: «СССР: триумф и 

распад.», «Наш край во второй половине 1940-х-1991-х годов.» 

  

Глава 16. Российская 

Федерация на рубеже XX-

XXI веков 

Содержание учебного материала 2 11 

Формирование российской государственности. Б.Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина.  

Выборы президента России В.В. Путина. Курс на продолжение реформ, 

новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы в начале XXI века. Роль государства в экономике. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Выборы 2008 г. Д.А. Медведев.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е 

годы. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное 

  



направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. Решение задач борьбы с терроризмом.  

Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце XX – начале XXI века. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

 Практические занятия:  

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 

результаты.  

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

  

 Внеаудиторные самостоятельные работы: Подготовка рефератов, 

докладов индивидуального проекта с использованием индивидуальных 

технологий по теме: «Российская федерация и глобальные проблемы 

современности». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Реализация программы учебной дисциплины «История» обеспечена наличием 

учебного кабинета «Истории и обществознания». 

  3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

      - аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

       - компьютер и принтер; 

       - ТСО. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

         - таблицы, 

         - комплект учебно-наглядных пособий «История». 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

        - дидактический материал; 

         - комплект тестовых заданий по истории ; 

         - комплект методических разработок к уроку. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, социально - экономического профилей. 

Учебник для начального и среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО). - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn-

-p1ai/index.php/mpo.html 

         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/


11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  

устных опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, 

сдачи нормативов. 

Промежуточная аттестация  имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
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https://new.znanium.com/collections/basic


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: (информационно-коммуникативная 

деятельность) 

 

- Проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

- Критически анализировать источник исторической 

информации 

- Анализировать историческую информацию в разных 

знаковых схемах 

- Различать в исторической информации факты, мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

- Устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями, пространственно-временные 

рамки изучаемых явлений и процессов 

- Участвовать в дискуссиях  по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения 

- Представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

- Оценка результатов 

письменного опроса в 

форме тестирования; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

-оценка результатов 

выполнения творческих 

заданий; 

- оценка результатов 

выполнения проблемных 

заданий. 

- оценка результатов 

устных ответов. 

 

Знания:(познавательная деятельность)  

знать/понимать 

 - Основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и  всемирной 

истории 

 - Периодизацию отечественной и всемирной истории 

 - Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории 

 - Особенности исторического пути России, её роль в 

мировом сообществе. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваивает: 

Умения Знания 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

 1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций  
 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию ЛР 4 



семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 171 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 171 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 171 

в том числе:  

практические занятия  171 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет                                                                                

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения 
Осваивае

мые 

общие 

компетен

ции 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Легкая атлетика  20   

 Вводное  занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой  1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Спринтерский бег. Совершенствование техники спринтерского бега 60,100 м 1 1 

 Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 1 1 

  Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. 1 1 

 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 1 

 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 1 

 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. 1 1 

 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Челночный  бег. 1 2 

 Прыжок в длину способом «прогнувшись» Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 

 Прыжок с длину. Отталкивание. Челночный бег. 1 1 

 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  1 1 

 Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный бег.  1 2 

 Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на дальность. Развитие скоростно- силовых качеств. 1 1 

 Метание гранаты на дальность. Челночный  бег. 1 1 

 Метание гранаты на точность и дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 

 Метание гранаты на дальность на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 

 Развитие скоростно-силовых качеств 1 1 

 Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 

 Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые упр. 1 1 

 Кроссовая подготовка 1 1 

Тема 2. Спортивные и 

подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 13   

 Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. Правила игры. 1 1 ОК 3 

ОК 4   Передвижения и остановки игрока в волейболе. Верхняя передача мяча. Приём мяча 2-я 1 2 



руками снизу.  ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 

 Приём мяча 2-мя руками снизу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 

 Верхняя передача мяча 2-я руками снизу. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 1 

 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 2 

 Баскетбол. Передвижения и остановки. Передачи мяча. Бросок мяча в движении. Учебная 

игра.  

1 2 

 Передвижения и остановки. Передачи мяча. Развитие скоростных качеств. 1 1 

 Передачи мяча. Быстрый прорыв. Учебная игра. 1 2 

 Развитие скоростных качеств. Бросок  мяча в прыжке со ср. дист. Учебная игра. 1 1 

 Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 2 

 Учебная игра. Совершенствование физических качеств. Техника передачи мяча. Прямой 

нападающий удар. 

1 1 

 Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 1 

Тема 3. Гимнастика и 

силовая подготовка 

 18   

  Техника безопасности при занятиях гимнастикой и силовой подготовкой. Строевые упр. 

на месте и в движении.  

1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 1 1 

 Повороты в движении. ОРУ. Угол в упоре. Развитие силы. 1 1 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 4, 8. Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом. 

1 1 

 Развитие силы. Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине. 1 1 

 Строевые  упр. на месте и в движении. Подтягивание на перекладине. Подъём силой.  1 1 

 Развитие силы. Подтягивание. Подъём переворотом. 1 2 

 Строевые  упр. на месте и в движении. Лазание по канату. Подъём переворотом. 1 1 

 Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье по канату. 1 1 

 Строевые  упр. на месте и в движении. ОРУ. Лазание по канату. Подъём переворотом.  1 1 

 Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. Лазание по канату. 1 1 

 Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 

 Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. 

1 1 

 Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 



 Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 1 

 Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 

 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 

 Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. 1 1 

Тема 4. Лыжная подготовка  23   

  Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Строевые упражнения с лыжами 

и на лыжах. Развитие физических качеств.  

1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Попеременный  двухшажный ход. Развитие физических качеств.  1 1 

 Попеременный двухшажный ход. Совершенствование общей выносливости. 1 2 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный   бесшажный  ход. Сов. общей 

выносливости. 

1 1 

 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход.  1 2 

 Одновременный  бесшажный ход. Совершенствование силовой  выносливости. 1 2 

 Попеременный двухшажный ход –Зачёт. Одновременный бесшажный ход.  1 2 

 Одновременный одношажный ход. Совершенствование силовой выносливости. 1 2 

 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Одновременный одношажный ход. 1 2 

 Одновременный одношажный ход – Зачёт. Коньковый  ход.  1 2 

 Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 1 2 

 Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 1 1 

 Коньковый ход. Попеременный четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 1 1 

 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Развитие физических качеств.  1 1 

 

 

 Попеременный четырёхшажный  ход-Зачёт. Развитие физических качеств.  1 1 

 Коньковый ход. Развитие физических качеств 1 2 

 Переход с попеременных ходов на одновременные. Развитие координации движений.  1 1 

 Коньковый ход-Зачёт. Развитие физических качеств 1 1 

 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Передвижение по лыжне с равномерной 

скоростью. Развитие выносливости.  

1 1 

 Совершенствование лыжных ходов. Развитие выносливости. 1 1 

 Совершенствование лыжных ходов. Развитие выносливости. 1 1 

 Совершенствование лыжных ходов. Развитие силовой выносливости. 1 1 

 Развитие физических качеств. Зачёт. Девушки – 3км. Юноши – 5 км.  1 1 



Тема 5. Спортивные и 

подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 22   

 Техника безопасности  при занятиях игры в баскетбол и в волейбол. Учебная игра. 1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Перемещения игроков. Передача мяча  сверху двумя руками. Нападающий удар.   1 2 

 Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в группе. Учебная игра. 1 2 

 Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Развитие координационных способностей. 1 1 

 Передача мяча  сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар. Учебная игра. 1 1 

 Нижняя прямая подача. Приём мяча отражённого сеткой. Учебная игра. 1 1 

 Игра в нападении через третью зону. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 1 

 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Игра в нападении через третью 

зону. Учебная игра. 

1 1 

 Перемещение игроков. Нижняя прямая подача. Приём мяча отражённого от сетки. 

Учебная игра. 

1 1 

 Нападающий удар при встречных передачах. Развитие координационных способностей. 

Игра в нападении через зону.  

1 1 

 Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в группе. Учебная игра. 1 2 

 Баскетбол. Совершенствование передвижений и остановок. Передачи мяча различными 

способами. Учебная игра. 

1 2 

 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Индивидуальные действия в защите. 

1 1 

 Передачи мяча различными способами. Ведение мяча. Бросок мяча в прыжке. Учебная 

игра. 

1 1 

 Совершенствование передвижений и остановок. Ведение мяча с сопротивлением. Учебная 

игра. 

1 1 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Индивидуальные действия в защите. 

Развитие скоростных качеств. 

1 1 

 Сочетание приёмов : ведение, бросок. Нападение через заслон. Учебная игра. 1 2 

 Передачи мяча различными способами. Ведение мяча. Учебная игра. 1 1 

 Нападение через заслон. Индивидуальные действия в защите. Ведение мяча с 

сопротивлением, бросок в кольцо.  

1 1 

 Сочетание приёмов ведение бросок. Совершенствование передвижений и остановок. 

Учебная игра. 

1 1 



 Сочетание приёмов: ведение, передача, бросок. Развитие координационных качеств. 

Учебная игра.   

1 1 

 Совершенствование передвижений, остановок, бросков, техники игры. Зачёт. 1 1 

Тема 6. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 24   

 Техника безопасности  при проведении занятий. Бег со средней скоростью 20 мин. 1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Бег 20 мин. Игра в футбол. 1 1 

 Специальные беговые упражнения. Бег 25 мин. Игра в футбол. 1 1 

 Бег 25 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в футбол. 1 1 

 Бег 25 мин. Развитие выносливости. Игра в футбол. 1 1 

 Специальные беговые упражнения. Бег 25 мин. Игра в футбол. 1 2 

 Развитие выносливости. Бег на результат Юн. 3000 м. Дев. 2000 м. 1 2 

 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Прыжок в высоту. 1 1 

 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. Прыжок в высоту. 1 1 

 Бег по дистанции. Финиширование Челночный бег. 1 1 

 Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Прыжок в высоту. Челночный бег.  1 2 

 Бег по дистанции 100 м. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега . Челночный бег. 1 2 

 Бег по дистанции 100 м. – Зачёт. Прыжок в высоту. 1 2 

 Бег по дистанции. Челночный бег. Прыжки в высоту  1 1 

 Метание гранаты. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – Зачёт. 1 1 

 Бег по дистанции. Прыжки в высоту. Метание гранаты. 1 1 

 Бег по дистанции. Прыжки в высоту. 1 1 

 Бег по дистанции в среднем темпе 5 м. Метание гранаты. Игра в футбол. 1 1 

 Метание гранаты из различных положений. Игра в футбол. 1 1 

 Метание гранаты из различных положений. Игра в футбол. 1 1 

 ОРУ. Метание гранаты на дальность. Игра в футбол. 1 1 

 Бег по дистанции. Прыжки в высоту - Зачёт. 1 1 

 ОРУ. Метание гранаты на дальность – Зачёт. Игра в футбол. 1 1 

 ОРУ. Бег по дистанции в среднем темпе 25 мин. Игра в футбол. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 1 

Тема 7. Легкая атлетика  20   

 Вводное  занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой 

Кроссовая подготовка. 

1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  



 Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 1 ОК 8 

ЛР1-12  Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 1 

 Совершенствование техники  прыжков в длину с 3-8 шагов разбега. 1 1 

 Совершенствование техники прыжков в длину с 3-8 шагов разбега. 1 1 

 Совершенствование в технике прыжка в высоту с короткого, среднего и длинного 

разбегов,  

1 1 

 Совершенствование в технике ранее изученного, 1 1 

 Прыжок  с разбега через планку на взлёт, 1 1 

 Прыжок с разбега через планку на взлёт,           1 1 

 Совершенствование техники метания гранаты с места на дальность.  1 1 

 Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный бег.  1 1 

 Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на дальность. Развитие скоростно- силовых качеств. 1 1 

 Метание гранаты на дальность. Челночный  бег. 1 1 

 Кроссовая подготовка. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 1 

 Кроссовая подготовка. 6000 м. юн. 5000 м. дев. 1 1 

 Длительный бег до 20 мин. юноши, девывушки. Силовая выносливость. 1 2 

 Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 

 Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые упр. 1 2 

 Кроссовая подготовка. Развитие физических качеств.   1 2 

 Кроссовая подготовка. Зачет 1 1 

Тема 8. Спортивные и 

подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 16   

 Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. Правила игры. 1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Передвижения и остановки игрока в волейболе. Верхняя передача мяча. Приём мяча 2-я 

руками снизу.  

1 1 

 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 

 Приём мяча 2-мя руками с низу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 1 

 Верхняя передача мяча 2-я руками с низу. Учебная игра . Развитие координационных 

способностей. 

1 1 

 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 1 

 Учебная игра. Развитие физических качеств.  1 1 

 Совершенствование техник и игры в волейбол. Развитие физических качеств.  1 1 

 Баскетбол. Передвижение по площадке с мячом и без мяча. Учебная игра. 1 2 



 Развитие скоростных качеств. Бросок  мяча в прыжке со ср. дист. Учебная игра. 1 2 

 Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 1 

 Совершенствование техники передвижения, стоек и остановок.  1 2 

 Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 1 

 Совершенствование техники бросков мяча с места и в движении. 1 2 

 Совершенствование техники бросков мяча с места ив движении. Уч. Игра. 1 2 

 Совершенствование техники игры в защите и нападении. Уч. Игра. 1 1 

Тема 9. Гимнастика и 

силовая подготовка 

 15   

 Т.Б. при занятиях гимнастикой и силовой подготовкой. Стр. упр. Упр. На снарядах. 1 1 ОК 3 

ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

ЛР1-12 

 Вис согнувшись ,вис прогнувшись Упр. в упоре. Развитие силы. 1 2 

  ОРУ. Повороты в движении. Угол в упоре. Развитие силы.  1 2 

 Перестроение из колонны по одному в колонну по 2,4,8. Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом. 

1 2 

 Строевые  упр. на месте и в движении. Лазание по канату. Подъём переворотом.  1 2 

 Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье по канату. 1 1 

 Строевые  упр. на месте и в движении. ОРУ. Лазание по канату. Подъём переворотом. 1 1 

 Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. Лазание по канату. 1 2 

 Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 

 Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. 

1 1 

 Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка на руках. 1 1 

 Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через козла. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 2 

 Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. 1 2 

 Упр. на гимнастических снарядах. Опорный прыжок. Развитие физ. качеств.  1 1 

 Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через козла. Разв. Физ. качеств. 1 1 

 ВСЕГО 171   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 

мини-футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 

ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под 

общ.ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2018. 
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2.  Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – 

Смоленск, 2018. 

4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание» - М; 

Просвещениу, 2017г. 

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. образования. — М., 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

3. www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование». 

4. www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-

силовых качеств, 

координации движений 

- сопоставляет основы 

здорового образа жизни с 

личным физическим 

развитием и физической 

подготовкой; 

- характеризует физическую 

культуру как форму 

самовыражения своей 

личности; 

- пропагандирует здоровый 

образ жизни, является его 

сторонником; 

- обладает хорошей 

физической формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня; 

- посещает спортивные 

секции 

- учитывает и предъявляет 

значимость физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.      Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2.      Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4.      Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5.      Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
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6.      Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7.      Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8.      Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9.      Координационный тест — челночный бег 3´10 м 

(с) 

7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11.  Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8  

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.      Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2.      Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4.      Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5.      Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6.      Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7.Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9.Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять  среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и  быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  

компетенций: 

 

 

 

 



1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

знать актуальные стандарты выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по избранной профессии. 

Знать сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности.  Правила 

поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим  

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. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 3 



памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 72 

Обязательная учебная нагрузка 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 3 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину – 2 часа 

Тема 1.1 Актуальность 

изучения дисциплин. 

Цели и задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала 1 2 

 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 

Основные цели дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тема 1.2 Основные 

теоретические положения 

и понятия 

Содержание учебного материала 1 2 

Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

1 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессии. 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья - 16 часов. 

Тема 2.1  Здоровье и 

здоровый образ жизни.  

Содержание  учебного материала 1 2 

Общие понятия о здоровье. 

1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Тема 2.2 Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья. 

Содержание  учебного материала 4 2 

Двигательная активность и закаливание организма. 

3 

Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Практическая работа  

Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоения методов его гигиенической оценки. 
1 

Тема 2.3  Вредные 

привычки. 
Содержание  учебного материала 3 2 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

3 Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 



Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

Тема 2.4 Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества 

Содержание учебного материала 2 2 

 Социальная роль женщины в современном обществе. 

2 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

 

Тема 2.5  Правовые 

основы взаимоотношения 

полов 

Содержание  учебного материала 5  

2 

 
Правовые основы взаимоотношения полов. 

5 

Условия и порядок заключения брака.  

Прекращение брака 

Права несовершеннолетних детей 

Права и обязанности родителей 

Контрольная работа 1 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения - 18 ч. 

Тема 3.1  Общие понятия 

и классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 1 2 

определение понятия «чрезвычайная ситуация». 

1 
Какими признаками характеризуется авария 

характеристика основных видов катастроф 

основные признаки классификации ЧС 

Тема 3.2 Чрезвычайные 

ситуации по природе 

возникновения, по 

масштабам 

распространения 

Содержание  учебного материала 1 2 

Основные виды чрезвычайных ситуаций природного характера 

1 
Какие чрезвычайные ситуации называются техногенными 

Социальные чрезвычайные ситуации 

Тема 3.3 

Характеристика ЧС 

природного характера. 

Модели поведения 

Содержание учебного материала 1 2 

Практическая работа 

ЧС природного происхождения 1 

Стихийные бедствия 



Модели поведения  

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономиии 

Тема 3.4  

Характеристика ЧС 

техногенного характера. 

Модели поведения 

Содержание учебного материала 1 2 

Практическая работа 

Что такое техногенная чрезвычайная ситуация 

1 

 

Как различают аварии по особенностям воздействия поражающих факторов на 

людей и окружающую природную среду 

Виды транспортных аварий и катастроф. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тема 3.5 Природные 

пожары 

Содержание учебного материала: 2 2 

Виды природных пожаров 
1 

Правила поведения в лесу в пожароопасный сезон. 

Практическая работа 

Изучение первичных средств пожаротушения 

Первичные средства пожаротушения 
1 

Правила пользования огнетушителем 

Тема 3.6 Изучение и 

отработка моделей 

поведения в ЧС на 

транспорте. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Практическая работа 

Аварии на общественном транспорте и безопасность 

1 Как вести себя в общественном транспорте 

Как вести себя при поездке по железной дороге 

Модель поведения при ЧС на водном транспорте 

Тема 3.7 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание  учебного материала 2 2 

Какова основная цель создания РСЧС 

2 

Основные задачи РСЧС. 

Характеристика режимов функционирования РСЧС. 

Структура, задачи, решаемые РСЧС для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

Права и обязанности граждан России в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.8 Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основные понятия и определения, задачи ГО. 

1 Принципы организации гражданской обороны в нашей стране. 

Структура и  органы управления ГО. Состав сил гражданской обороны. 



Тема 3.9 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала: 1 2 

Назначение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

1 

Роль Министерства природных ресурсов России при проведении мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Этапы выявления и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3.10 Оповещение и 

информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 1 2 

Что означает термин «оповещение 

1 

Для каких целей организуется оповещение населения 

Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  

Действия населения по сигналам оповещения. 

Тема 3.13 Эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала: 1 2 

Практическая работа 

Что означает термин «эвакуация» 

1 
В каких случаях осуществляется эвакуация населения 

Каков порядок эвакуации населения из города 

Каковы особенности эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного времени 

Тема 3.14 Инженерная 

защита.  

Содержание учебного материала: 2 2 

Инженерная защита,  

2 

Виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений ГО. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Практическая работа 

Порядок одевания инд. средств защиты. 

Тема 3.15 Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание учебного материала: 1 2 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

1 

Какие задачи должны решать АСДНР, проводимые в зонах ЧС 

Характеристика сил и средств для ликвидации ЧС 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.16  Терроризм.  Содержание  учебного материала 1 2 

Практическая работа 

Определение и понятие «терроризм». 
1 



 

 
 

В каких формах выступает современный терроризм 

Как можно классифицировать терроризм 

Какова модель поведения при захвате в заложники 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в заложники. 

Меры по предотвращению террористического акта 

 Контрольная работа 1 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность - 36 ч. 

Тема 4.1 История 

создания Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 1  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

1 
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 4.2 Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание  учебного материала 1 2 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, 

1 Роль и место ВС в системе обеспечения национальной безопасности. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. 

Тема 4.3. 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Содержание  учебного материала 12 2 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

11 

 

Сухопутные войска РФ 

Воздушно-космические силы РФ 

Военно-морской флот РФ 

Ракетные войска стратегического назначения РФ 

Воздушно-десантные войска РФ 

Тыл Вооруженных Сил РФ 

Войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ 

Специальные войска 

Руководство Вооруженными Силами РФ 

Структуры, относящиеся к учреждениям Министерства обороны Российской 

Федерации 

 Контрольная работа 1  

Тема 4.4 Комплектование 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала: 4 2 

 Основные понятия о воинской обязанности 4 



Российской Федерации 

личным составом 

Воинский учет 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом 
Практическое. Основные понятия о воинской обязанности 

Тема 4.5 Призыв на 

военную службу 

Содержание учебного материала: 5 2 

Призыв на военную службу. 

5 

Вручение повестки 

Освобождение от призыва на военную службу. Предоставление отсрочки от 

призыва 

Организация работы сборного пункта 

Призыв на военную службу офицеров запаса 
 

Тема 4.6 Прохождение 

военной службы по 

призыву 

Содержание учебного материала: 1 2 

 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

1 Размещение военнослужащих, 

Распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Тема 4.7 Прохождение 

военной службы по 

контракту 

Содержание учебного материала: 1 2 

 Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

1 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 

по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

Тема 4.8 Альтернативная 

гражданская служба 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

1 Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Тема 4.9 Права и 

обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основные понятия о воинской обязанности. 

1 Статус военнослужащего. 

Общие права и обязанности военнослужащих. 

Тема 4.10 Качества 

личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества 

Содержание учебного материала: 1 2 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 
1 

Виды воинской деятельности и их особенности. 



Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Тема 4.11 Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала:  1 2 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

1 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

Тема 4.12  Как стать 

офицером Российской 

армии 

Содержание учебного материала: 3 2 

Как стать офицером Российской армии 

3 Военно-учебные заведения. Условия приема в военно-учебные заведения 

Организация учебного процесса в военно-учебных заведениях 

Тема 4.13 Боевые 

традиции Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 1 2 

Дни воинской славы России — дни славных побед. 

1 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 4.14 Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 1 2 

 Ритуал приведения к военной присяге. 

1 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Тема 4.15 Символы 

воинской чести 

Содержание  учебного материала 1 2 

Символы воинской чести. 

1 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

 Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                        72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

3.1.1 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности 

жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности; 

 комплект плакатов по Гражданской обороне 

 комплект плакатов по Основам военной службы 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 огнетушитель; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 

3.1.2 Технические средства обучения: 

 проектор 

 экран 

 электронные учебники и учебные пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы: 

3.2.1 Основные печатные издания 
1. Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности ИЦ «Академия» 2018. 

2. Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности ИЦ «Академия» 2018. Электронная версия, учебник на  диске 

3.2.2 Основные электронные  издания 
 
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/


11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 
 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 

7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

8. Федеральный Закон «О безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 
 

 3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование 

 
. 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 
 

 
Результаты обучения 

 

 
Критерии оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 

Умения: 

организовывать и 

проводить мероприятия  

по защите работающих и 

населения от 

негативных воздействий 

ЧС 

Умеет организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

творческих заданий, 

контрольной работы  

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Умеет предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

во время аудиторных 

занятий 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

Умеет пользоваться 

средствами индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения 

практическая работа 

 

 

- применять первичные 

средства пожаротушения 

Умеет применять первичные 

средства пожаротушения 

практическая работа 

ориентироваться в 

перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности 

Умеет ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

творческих заданий, 

контрольной работы 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности 

и экстремальных 

условиях 

военной службы; 

Владеет способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях   

военной службы 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

Умеет оказывать первую 

помощь  пострадавшим; 

- практическая работа 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



Знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки 

последствий при 

техногенных ЧС и 

стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Знает принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных ЧС и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

Фронтальный и 

индивидуальный оп 

рос во время аудиторных 

занятий Метод: 

накопительная оценка 

- основы военной службы 

и 

обороны государства; 

Знает основы военной 

службы и обороны 

государства 

устный опрос 

Метод: накопительная 

оценка 

- задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны 

Знает задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

устный опрос 

Метод: накопительная 

оценка 

 

- способы защиты 

населения 

от оружия массового 

поражения; 

Знает способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий метод: 

накопительная оценка 

- организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную 

службу и поступления на 

нее 

в добровольном порядке; 

Знает организацию и 

порядок призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на 

нее в добровольном 

порядке; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий 

тестовые задания по теме 

- меры пожарной 

безопасности 

 и правила безопасного 

поведения при  пожарах; 

Знает меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

Практическая работа 



- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

Знает основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

Фронтальный и 

индивидуальный оп 

рос во время аудиторных 

занятий внеаудиторная 

самостоятельная работа 

область применения 

получаемыхпрофессиона

льных знаний  при 

исполнении 

обязанностей военной  

службы; 

Знает область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий 

- порядок и правила 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практическая работа 

тестовые задания по теме 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 
 

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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре;  

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;  

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета);  

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  
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 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

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

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь 

 

Знать 

определятьвалентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических 

и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и 

органических соединений;  

использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в 

различных формах;  

связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью. 

важнейшие вещества и материалы: 

важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, 

вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 
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Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины «Химия»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе: 

Аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) –150 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 150 

Обязательная учебная нагрузка 150 

в том числе: 

теоретическое обучение 124 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

Контрольная работа (тесты, диктанты)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 5 

Тема 1.1. Основные 

понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебного материала: 5  

1. Место химии в системе естественных наук 

2. Основные понятия и законы химии 

3. Решение расчетных задач по химии 

4. Решение расчетных задач по химии 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

Практические работы 
1. Решение расчетных задач на нахождение массы, объема и 

количества вещества. 

 

1 

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала: 6 

1. Периодический закон и Периодическая таблица Д.И.Менделеева 

2. Структура периодической таблицы химических элементов  

3. Закономерность изменения свойств химических элементов в ПСХЭ 

4. Строение атома. Понятие о элементарных частицах и  квантовых 

числах 

5. Строение электронных оболочек атомов 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 
 

Практические работы 
1. Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов 

 

1 

Тема 1.3. Строение 

вещества 

Содержание учебного материала: 9 

1. Ионная химическая связь. Ионная кристаллическая решетка 

2. Ковалентная химическая связь. Атомная и молекулярная 

кристаллические решетки 

3. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь 

4. Чистые вещества и смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси 

5. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

Практические работы   
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1. Составление схем построения химических связей и определение типа 

кристаллических решеток 

2. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение 

эмульсии моторного масла.  

3. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

1 

 

1 

 

1 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1  

 

1 

Тема 1.4. Вода. 

Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала: 11 

1. Вода. Растворы. Растворение. Растворимость веществ 

2. Решение расчетных задач по теме «Растворы» 

3. Решение расчетных задач по теме «Растворы» 

4. Сущность процесса электролитической диссоциации 

5. Электролитическая диссоциация кислот, солей и оснований 

6. Реакции ионного обмена и условия их протекания 

7. Решение задач по теме «Реакции ионного обмена» 

8. Решение задач по теме «Реакции ионного обмена» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной концентрацией 

2. Изучение протекания реакций ионного обмена в растворах 

электролитов 

 

1 

1 

Контрольная работа 

Контрольная работа №2 

 

1 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала: 18 

1. Классификация неорганических веществ 

2. Оксиды: получение и классификация. 

3. Химические свойства оксидов и их применение 

4. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам.  

5. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Основные способы получения оснований. 

6. Кислоты, как электролиты, их классификация по различным 

признакам 

7. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 
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диссоциации. Основные способы получения кислот 

8. Соли: классификация, получение, применение 

9. Физические и химические свойства солей 

10. Гидролиз солей 

11. Решение задач по теме «Гидролиз» 

12. Решение задач по теме «Гидролиз» 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические работы 

1. Изучение химических свойств оксидов 

2. Изучение свойств растворов оснований 

3. Изучение свойств растворов кислот 

4. Изучение свойств растворов солей 

5. Исследование механизма гидролиза солей  

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа №3 

 

1 

Тема 1.6. Химические 

реакции 

Содержание учебного материала: 10 

1. Классификация химических реакций  

2. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения 

3. Окислительно-восстановительные реакции 

4. Решение задач по теме «ОВР» 

5. Решение задач по теме «ОВР» 

6. Скорость химических реакций и ее зависимость от различных 

факторов 

7. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «ОВР» 

2. Зависимость скорости химических реакций и химического 

равновесия от различных факторов 

 

1 

1 

Контрольная работа 

Контрольная работа №4 

 

1 

Тема 1.7. Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала: 13 

1. Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Физические 

свойства металлов 

1 

 

2 
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2. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлотермия 

3. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии 

4. Электролиз 

5. Решение задач по теме «Электролиз» 

6. Решение задач по теме «Электролиз» 

7. Положение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Физические 

свойства неметаллов 

8. Обобщение и систематизация знаний по разделу «Общая и 

неорганическая химия» 

9. Итоговое занятие раздела 1 «Общая и неорганическая химия» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролиз» 

2. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

1 

1 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

 

1 

1 

Тема 2.1. Основные 

понятия 

органической химии 

и теория строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала: 15  

1. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических веществ с неорганическими. 

2. Особенности строения органических соединений. Круговорот 

углерода в природе. 

3. Строение атома углерода. Классификация связей по способу 

перекрывания орбиталей 

4. Гибридизация и ее типы. Геометрия молекул веществ. 

5. Валентность. Химическое строение. 

6. Основные положения теории химического строения. 

7. Классификация органических веществ.  

8. Гомологи и гомология. 

9. Начала номенклатуры IUPAC. 

10. Реакции присоединения, отщепления, замещения, изомеризации. 

11. Изомеры и изомерия. Виды изомерии. 

12. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Практические работы 

1. Изготовление моделей молекул органических веществ  

2. Построение изомеров и гомологов вещества 

 

1 

1 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа № 7   

 

1 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

Содержание учебного материала: 22 

1. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.  

2. Получение, химические свойства и применение алканов.  

3. Циклоалканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. 

Понятие о напряжении цикла.  

4. Получение, физические и химические свойства циклоалканов.  

5. Алкены: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкенов. 

6. Получение, химические свойства и применение алкенов.  

7. Алкадиены: гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

классификация.  

8. Получение и химические свойства алкадиенов. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина. 

9. Алкины: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. 

10. Получение, химические свойства и применение алкинов. 

11. Сравнительная характеристика алканов, алкенов, алкинов и 

алкадиенов. 

12. Арены. Бензол. Получение бензола.  

13. Химические свойства бензола. Применение бензола на основе 

свойств. 

14. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива.  

15. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 

Нефтепродукты. 

16. Каменный уголь. Основные направления использования. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты этого процесса. 

17. Экологические аспекты добычи, переработки и использования 

горючих ископаемых. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

Практические работы 

1. Изучение химических свойств алканов 

 

1 
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2. Изучение химических свойств алкенов 

3. Изучение химических свойств алкадиенов 

4. Изучение химических свойств алкинов 

1 

1 

1 

Контрольная работа 
Контрольная работа № 8 

 

1 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала: 21 

1. Одноатомные спирты: получение и применение. 

2. Химические свойства этанола. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

3. Многоатомные спирты. Качественная реакция, применение. 

4. Фенол. Строение, физические и химические свойства и применение.  

5. Альдегиды и кетоны: строение, гомологический ряд, применение. 

6. Получение и химические свойства альдегидов и кетонов. 

7. Карбоновые кислоты: гомологический ряд, классификация, 

получение. 

8. Химические свойства и применение карбоновых кислот. 

9. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

10. Простые эфиры в природе, их значение, применение и получение. 

11. Сложные эфиры в природе, их значение, применение и получение. 

12. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. 

13. Химические свойства жиров, применение. Мыла. 

14. Углеводы, их классификация. 

15. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства  и применение глюкозы.  

16. Значение углеводов. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

Практические работы 

1. Исследование химических свойств этилового спирта 

2. Исследование химических свойств альдегидов и кетонов 

3. Исследование химических свойств карбоновых кислот 

4. Кислородсодержащие органические соединения.  Химические 

свойства глюкозы, сахарозы, крахмала 

 

1 

1 

1 

1 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа №9 

 

1 



12 

 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала: 11 

1. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура.  

2. Анилин как органическое основание. Получение и применение 

анилина на основе свойств.  

3. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот.  

4. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

5. Первичная, вторичная, третичная структуры белков.  

6. Химические свойства и биологические функции белков 

7. Белки и полисахариды как биополимеры. 

8. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации.  

9. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители 

пластмасс.  

10. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Контрольная работа 

Контрольная работа № 10 

 

1 

 

Тема 2.5. Содержание учебного материала: 8 
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Биологически 

активные 

соединения 

1. Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических 

катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами.  

2. Классификация ферментов. Зависимость активности ферментов от 

температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение 

в промышленности.  

3. Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и 

обозначение. Норма потребления витаминов.  

4. Водорастворимые и жирорастворимые. Авитаминозы, 

гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика.  

5. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах. Классификация гормонов: стероиды, производные 

аминокислот, полипептидные и белковые гормоны.  

6. Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических 

препаратах. Исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, 

антипиретики, анальгетики.  

7. Механизм действия лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа № 11 

1 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 1 

 Итого 150 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

-  демонстрационный стол; 

- вытяжной шкаф; 

            - мультимедийный проектор; 

             - персональный компьютер (ноутбук); 

            -  интерактивная доска. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

                       - таблицы раздаточные и демонстрационные. 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

 таблицы раздаточные и демонстрационные; 

 комплекты коллекций и моделей; 

 учебно-наглядные пособия по химии; (Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжения металлов, ряд 

электроотрицательности металлов, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, плакаты по общей и неорганической химии, плакаты по 

органической химии, химическая посуда, химические реактивы, лабораторные 

весы и разновесы, коллекции: «Металлы», «Горные породы», «Пластмассы и 

волокна», модели органических веществ). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М., 2018; 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Химия: 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2018; 

3. Электронный образовательный ресурс «Химия» для профессий и специальностей 

технического профиля. – М. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
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6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 
https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений спец. проф. образования. – М. 

3. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений спец. проф. образования. – М. 

4. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М. 

5. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. – М. 

6. Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М. 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, сочинений, тестирования, а 

также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  исследований, 

рефератов. 

Результаты обучения  

 

 Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умение: Обучающийся умеет:  

-сформированность 

представлений о месте химии 

в современной научной 

картине мира; понимание 

роли химии в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

сформировать 

представление о месте и 

роли химии в современном 

мире 

для решения практических 

задач; 

Экспертная оценка 

выполненных реферативных 

работ 

- владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 

терминологией и символикой; 

оперировать понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; 

уверенно пользоваться 

химической 

терминологией и 

символикой; 

Фронтальный опрос в форме 

химического диктанта 

- владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, 

объяснять результаты 

проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и 

способность применять 

методы познания при 

решении практических задач; 

оперировать основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; объяснять 

результаты проведенных 

опытов и делать выводы; 

применять методы 

познания при решении 

практических задач; 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий по теме 

"Основные понятия и 

законы химии"  

Анализ лабораторных работ 

-сформированность умения 

давать количественные 

оценки и производить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

давать количественные 

оценки и производить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

Анализ выполнения 

расчетов на нахождение 

относительной 

молекулярной массы, 

определение массовой доли 

химических элементов в 

сложном веществе, 

массовой доли 

растворенного вещества 

-владение правилами техники 

безопасности при 

оперировать правилами 

техники безопасности при 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 
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использовании химических 

веществ; 

использовании 

химических веществ; 

проведения лабораторных и 

практических работ 

- сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

сформировать и выразить 

собственную позицию по 

отношению к химической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

Экспертная оценка 

выполненных реферативных 

работ, конспектов, 

презентаций. 

Знание: Обучающийся знает:  

основополагающих 

химических понятий, теорий, 

законов и закономерностей, 

химической терминологии и 

символики; 

Основные химические 

понятия, теории, законы и 

закономерности, 

химическую 

терминологию и 

символику 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий по 

темам 

методов и способов решения 

качественных и расчетных 

задач по химии, задач 

производственного 

содержания 

Основные способы 

решения качественных и 

расчетных задач по химии, 

в ом числе 

производственного 

содержания 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий по 

темам, выполнения 

контрольных и 

практических работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или в формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЕЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл как 

базовая учебная дисциплина. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

       Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

           личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве 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; 

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

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий 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, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность 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. 

1.4.В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

знать актуальные стандарты выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными 

информационно-справочными 

системами для поиска информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

избранной профессии; стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Знать сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности.  Правила 

поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 

 



1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 202 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 202 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 202 

Обязательная учебная нагрузка 202 

в том числе: 

теоретическое обучение 141 

практические занятия (если предусмотрено) 61 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. 

Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

1 2 

Раздел 1. Человек и общество 38  

 1.1. Природа 

человека, 

врожденные 

и 

приобретенн

ые качества 

 

Содержание учебного материала 14 

 

2 

Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении 

и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека 

и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и 

внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. Межличностные 

конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

10  



 Практические занятия: 

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и 

интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

3 2 

Повторительно-обобщающий урок 1  

1. 2. 

Общество 

как сложная 

система 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, 

их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

10  

Практические занятия: 

Основные институты общества. Общество и природа.Глобализация. 
3  

Зачетная работа №1 по теме «Начало философских и 

психологических знаний о человеке и обществе». 
1  

Раздел 2.  Духовная культура человека и общества 41  

2.1.   Содержание учебного материала 8 2  



Духовная 

культура 

личности и 

общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура — продукт информационного 

общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа 

к культурным ценностям. 

6 

Практические занятия: 
Духовная культура личности и общества.Виды культуры. 

2  

2. 2. Наука и 

образование 

в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

2 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Правовое 

регулирование образования. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Система образования 

в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

4 

Практические занятия:  

Наука в современном мире.Роль образования в жизни человека и 

общества. Система образования в Российской Федерации. 

Профессиональное образование. 

4  

2. 3. Мораль, Содержание учебного материала 7 2 



искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и 

церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные 

объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

3 

Практические занятия: 

Мораль.Религия.Искусство. 
3  

Зачетная работа №2 по теме«Духовная культура человека и 

общества». 
1  

Раздел 3. Экономика 57 2 

3. 1.  

Экономика и 

экономическ

ая наука. 

Экономическ

ие системы. 

Содержание учебного материала 8  

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика. 

6  

Практические занятия: 

Экономика как наука.Типы экономических систем. 
2  

3.2. Рынок. Содержание учебного материала 12 2 



Фирма. Роль 

государства 

в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм 

в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 

Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

налоговой политики государства. 

7  

Практические занятия: 
Факторы спроса и предложения. Функции государства в экономике. 
Виды, причины и последствия инфляции.  Функции государства в 
экономике. Основы налоговой политики государства. 

5  

3. 3.  Рынок 

труда и 

безработица.  

Содержание учебного материала 10 2 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках 

труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита 

прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Сбережения. 

6  

Практические занятия: 
Причины безработицы и трудоустройство.Защита прав 
потребителя. 

4  

3. 4. Содержание учебного материала 8 2 



Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

Элементы 

международ

ной 

экономики. 

Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике.Организация международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

4  

Практические занятия: 
Особенности современной экономики России. Основные проблемы 
экономики России и ее регионов. Экономическая политика 
Российской Федерации. Глобальные экономические проблемы. 

4  

Раздел 4. Социальные отношения 42  

4.1. 

Социальная 

роль и 

стратифика

ция 

Содержание учебного материала 10 2 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

6  

 Практические занятия: 
Социальная стратификация. Социальная стратификация в 

современной России.Социальный статус и престиж. Престижность 

профессиональной  деятельности. 

4  

4.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 10 2 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль.Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и 

личностная значимость здорового образа жизни.Социальный 

конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

5  



Практические занятия: 

Виды социальных норм.Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Социальные конфликты.Пути разрешения социальных 

конфликтов. 

4  

Повторительно-обобщающий урок 1  

4. 3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 10 2 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные 

группы.Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в РФ. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное 

право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

6  

Практические занятия: 

Межнациональные отношения.Семья в современной России. 
2  

Зачетная работа №4  по теме «Социальные отношения». 2  

Раздел  5. Политика   44  

5.1. 

Политика и 

Содержание учебного материала 17 2 

10  



власть.  

Государство 

в 

политическо

й системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет.Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных 

государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития 

современной политической системы.Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и традиций.Правовое 

государство, понятие и признаки. 

  

Практические занятия:  

Политическая система общества, ее структура.Государство в 

политической системе общества.Функции государства. Формы 

государства. 

6  

Повторительно-обобщающий урок 1  

5.2. 

Участники 

политическо

го процесса 

Содержание учебного материала 15 2 



Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно- политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

10  

Практические занятия: 

Гражданское общество и правовое государство.Избирательное 

право в Российской Федерации.Политические партии и движения, 

их классификация. Личность и государство. 

4  

 Зачетная  работа №5  по теме«Политика как общественное 

устройство». 
1  

Раздел 6.Право. 66  

6.1. Правовое 

регулировани

е 

общественн

ых 

отношений 

Содержание учебного материала 13 

 

 

2 

Юриспруденция как общественная наука.Право в системе 

социальных норм. Правовые и моральные нормы.Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное 

право.Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в 

РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

10  



Практические занятия: 

Право в системе социальных норм.  Система права. Формы 

права. 

3  

6.2. Основы 

конституци

онного права. 

Содержание учебного материала 20 2 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система 

государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление.Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ.Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России.Право граждан РФ участвовать в управлении 

делами государства.Право на благоприятную окружающую 

среду.Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 

военной службы. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

14  

Практические занятия: 
Конституционное право.Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Права и обязанности человека и 

гражданина.Гражданское право. 

4  

Повторительно-обобщающий урок. 2  

6.3.Отрасли 

Российского 

Содержание учебного материала 15 2 

11  



права Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические 

лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и 

недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое ре-

гулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная 

ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

  

Практические занятия: 

Трудовое право.Административное право.Уголовное 

право.Гражданско-правовые договоры.  

4  

 Зачет дифференцированный 2  

ВСЕГО  202  

 

 
 

 

 



  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории 

и обществознания». 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

- видеопроектор; 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

-посадочные места по количеству обучающихся;     

- рабочее место преподавателя. 

3.1.3. Печатные пособия: 

- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание». 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

- презентации; 

 видеофильмы; 

- электронные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2018. 

3. Важенин А.Г.  Обществознание. Учебное пособие для образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский 

центр «Академия», 2018.  

4. Важенин А.Г.  Практикум по обществознанию. Учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn-

-p1ai/index.php/mpo.html 

         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/


11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993г. 

– М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. 

№ 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – 

Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-

ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.  – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. 

№ 174-ФЗ (в ред. От 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Обществознание»  обучающиеся должны достичь следующих 

результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

- тестовый контроль; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

-оценка результатов 

устного чтения; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ. 

- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестовый контроль; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

-оценка результатов 

устного чтения; 

-оценка выполнения 

домашней работы, 



достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях 

и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- сформированнность 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. 

контрольных  работ. 

- зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли естественнонаучной 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

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

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

− умение использовать различные источники для получения современной информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 предметных: 



- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- владение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического применения компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе усвоения знаний по астрономии с привлечением 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- становление научного мировоззрения; 

- формирование навыков применения естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

 описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 



 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезду, и другие; 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

знать актуальные стандарты выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

 пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

 Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по избранной профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Знать сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности.  Правила 

поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 3 



памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение           36 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Контрольная работа (тесты, диктанты) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

      



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Астрономия» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Предмет астрономии  2 2 
Предмет 

астрономии 
Содержание учебного материала 2 
1. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. 

А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
Практические занятия.  не 

предусмотре

но 
Контрольные работы не 

предусмотре

но 
Раздел 2. Основы практической астрономии 4 2 
Основы 

практической 
астрономии 

Содержание учебного материала 2 
1. Небесная сфера. Основные точки и линии небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, компьютерные приложения для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 
Практические занятия. Изучение вида звездного неба с помощью подвижной карты. 2 2 

Контрольные работы не 

предусмотре

но 
Раздел 3. Законы движения небесных тел. 6 

Законы 
движения 
небесных тел. 

Содержание учебного материала 4 
1 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 
искусственных небесных тел. 
2. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 



Практические занятия. Законы Кеплера – законы движения планет. 2 
Контрольные работы не 

предусмотре
но 

Раздел 4. Солнечная система 8 
Солнечная 

система  
Содержание учебного материала 6 

1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. 2 
2. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 
3. Космонавтика.  
Практические занятия.  Сравнительная характеристика планет. 2 
Контрольные работы  не 

предусмотре
но 

Раздел 5. Методы астрономических исследований 2 2 
Методы 

астрономичес
ких 

исследований 

Содержание учебного материала 2 
1. Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана. 
Практические занятия.  Не 

предусмотре
ны 

Раздел 6. Звезды. 4 2 
Звезды. Содержание учебного материала 4 

1. Основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

2. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 
Практические занятия. не 

предусмотре
но 

Контрольные работы  не 
предусмотре

но  
Раздел 7 Наша галактика – Млечный путь. 2 



Наша 
галактика – 

Млечный 
путь. 

Содержание учебного материала 2 
1. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

2 

Практические занятия.  не 

предусмотре

но 
Контрольные работы    не 

предусмотре

но 
Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной 8                            

Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 8 
1. Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Красное смещение. Закон Хаббла.  

2.Бесконечность Вселенной. Развитие Вселенной. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. 
Реликтовое излучение. Темная энергия.  

3. Представление о космологии.  
Практические занятия.  не 

предусмотре
но 

Контрольные работы не 
предусмотре

но 
                                                                                                                                                                                                                                 

Всего: 

36 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

       - интерактивная доска; 

       -  компьютер и принтер; 

       - мультимедийный проектор. 

        - персональный компьютер (ноутбук). 

        - проекционный аппарат с комплектом фолий. 

        - электронные учебные пособия. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Учебно- методический комплекс: 

        - дидактический материал; 

         - комплект методических разработок к уроку. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 3.2.1. Основные печатные издания 

1. Под ред. Фещенко Т.С.. Астрономия. – М. Издательский центр «Академия» 2019. 

 

3.2.2. Основные электронные источники 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

        2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

        3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

        4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn-

-p1ai/index.php/mpo.html 

        5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

       3.2.3. Дополнительные источники 

        1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 

3.3 Организация образовательного процесса:  
При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися  умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных и практических работ, тестирования, 

выполнения индивидуальных (сообщений) заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 - знать смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния 

и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета) спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой 

год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического 

пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

- уметь приводить примеры роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, 

источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

 находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, 

Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезду, и 

другие; 

 - применять приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для понимания взаимосвязи астрономии 

и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение 

ее от лженаук; 

 для оценивания информации, 

содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

 

Устный опрос 

Оценка за конспект. 

Оценка за контрольный тест 

Оценка практическую работу. 

Оценка за дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за сообщение. 

Устный опрос 

Оценка за контрольный тест 

Оценка за дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

 

1.3. Цели  и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы Родной язык направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии. 

Освоение содержания учебной дисциплины  Родной язык обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

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

говорением, письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 
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предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебной дисциплины используются такие формы 

организации обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, 

видеоурок, ИКТ. 
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1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного  поведения и 

последствия его нарушения. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Родной язык»: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 час. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение 1  

Введение Содержание учебного материала: 

Язык и речь. Язык и художественная литература.  
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

1 

 

2 

Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. Орфография 4  
Тема 1.1. 

Фонетика 
Практическая работа: 

Практическая работа № 1. 

Обобщающее повторение фонетики. Фонетический разбор. 

 
1 

2 

Тема 1.2. 

Орфоэпия 
Содержание учебного материала: 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

1 
2 

Тема 1.3. 

Орфография. 

Содержание учебного материала: 
Обобщающее повторение  орфографии. Словарный диктант. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 
русской орфографии.  

2 
 

 

2 

Раздел 2. Лексика и фразеология 7  
Тема 2.1. 

Лексика 
 
 

Содержание учебного материала: 
Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка.  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 
Практическая работа: 

Практическая работа № 2. 
Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре 

произведения.  

2 

 

1 

2 
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Тема 2.2. 

Фразеология 

 
 

 

Содержание учебного материала: 
Русская фразеология.  

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 
писателей.  

Словари русского языка. Словари языка писателей. 
Практическая работа: 

Практическая работа № 3. 

Лексико-фразеологический разбор текста.  

3 

 

 

1 

2 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 5  
Тема 3.1. 

Морфемика и 

словообразовани

е 

Содержание учебного материала: 
Повторение. Морфемика и словообразование.  

Практическая работа: 

Практическая работа № 4. 
Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. 

 
1 
 
1 

2 

Тема 3.2. 

Способы 
словообразовани

я 

Содержание учебного материала: 
Способы словообразования.  

2. Выразительные средства словообразования.  

Практическая работа: 

Практическая работа № 5. 

3. Словообразовательный разбор. 

2 
 

1 

2  

Раздел 4. Морфология и орфография 5  

Тема 4.1. 

Морфология 
Содержание учебного материала: 

1. Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 
1 

2 

Тема 4.2. 
Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала: 

Словообразование и правописание знаменательных и служебных частей речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание. 
Практическая работа: 
Практическая работа № 6. 

Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи. 

Практическая работа № 7. 
Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах существительных, причастий, наречий. 

2 

 

 

2 

2 
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Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 6  

Тема 5.1. Основные 
единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала: 

1.Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Работа с текстами. 
1 

2 

Тема 5.2. 
Односоставное и 

неполное 

предложение. 

Содержание учебного материала: 
Односоставное и неполное предложение.Работа с текстами. 

1 

2 

Тема 5.3. 
Односложное 

простое 

предложение. 

Содержание учебного материала: 

 Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  
Предложения с обособленными и уточняющими членами.Работа с текстами. 
Практическая работа: 
Практическая работа № 8. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Знаки препинания 
при обращении. 

2 

 

 

1 

 

2 

Тема 5.4. 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала: 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 1 

2 

Раздел 6. Культура речи. Речевое общение. Риторика 8  

    Тема 6.1. 

Культура речи 
Содержание учебного материала: 

Основные качества хорошей речи.Три компонента культуры речи: нормативный,  этический, 

коммуникативный 
Владение нормами современного русского языка 

      2 

 

2 

Тема 6.2. 

Речевое общение 
Содержание учебного материала: 

Речевой этикет. Речевой акт.Запрет сквернословия  
 
1 

2 

Тема 6.3.  

Риторика. 

Содержание учебного материала: 
Риторика как наука. Риторика в Древней Греции. Риторика в Древнем Риме 

Ораторство в России 

 
2 

2 

Тема 6.4. 
Повторение 

Содержание учебного материала: 
Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Тесты 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа. 

1 

 

1 

2 
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Тема 6.5. 

Дифференцирова

нный зачет 

  Дифференцированный зачет 

 
1 

 

ИТОГО  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет русского 

языка и литературы. 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

       - аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

       - компьютер и принтер; 

       - ТСО. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

         - словари; 

         - комплект тестовых заданий по русскому языку; 

         - раздаточный материал; (карточки, тесты, тексты художественных 

произведений) 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

         - комплект методических разработок к уроку. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева Русский язык и литература. Русский язык. – М. 

2017г. 
 

3.2.2. Основные электронные источники 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

 4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

 5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064


12 

 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Самойлова Е. А.  Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. 

Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 144 с. - (Проф. образование). 

[ЭБС http://znanium.com/] 

2. Руднев В.Н.   Русский язык и культура речи : учеб.пособ. / В. Н. Руднев. - 4-е изд., 

стер. - М :КНОРУС, 2015. - 256 с. - (СПО) 

3. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная 

методика обучения орфографии.) 

4. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» «Грамотей-Проф» 

«Грамотей-Эверест».  

5. Основные правила грамматики русского языка –www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

(Раздел «Библиотека электронной поэзии».) 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация  имеет целью проверить и оценить уровень знаний, 

полученный обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а 

также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/collections/basic
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Личностные:  

 

1) осознание феномена родного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию 

от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к 

речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выборочный и фронтальный 

опрос; 

- диктант; 

- самостоятельная работа, 

доклады, защита рефератов; 

- индивидуальные задания на  

занятиях; 

 - создание презентаций по теме, 

выполненных в различных 

компьютерных программах; 

-  беседы по составленным 

кратким конспектам; 

- интерактивный диалог в группах 

на занятиях; 

 - письменный диктант по 

основным понятиям  дисциплины; 

- беседа о прочитанной 

дополнительной литературе; 

-составление  сравнительных 

таблиц с самостоятельным 

выделением критериев 

рассмотрения; 

Метапредметные: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

в разных коммуникативных условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как 

средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности.  

 

Предметные: 
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1) представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и мира, 

об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

4) освоение базовых понятий функциональной 

стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа 

слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

 

- работа с текстами 

художественных произведений, 

- анализ языковых средств. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих для профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

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

учебной дисциплины: 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых обучающимися профессий СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий;  

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок;  

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии / специальности.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;  

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 



 
 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин;  

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного векторного методов для решения математических и прикладных 

задач;  

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира.  

 

1. 4. Результаты усвоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины дисциплина «Математика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 
 личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики;   

−− понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей;   

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;   

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;   

−− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;   

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;   

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности 



 
 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

 
 метапредметных:  

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;   

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;   

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;   

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;   

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

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

достижения;  
 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 

 предметных: 
−− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке;   

−− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;   

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

−− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

−− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей;   

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;   

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 



 
 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;   

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении   задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления 

информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в 

профессиональной деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по избранной профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

Знать сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности.  

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 3 



 
 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 
 

 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 316 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 316 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 316 

Обязательная учебная нагрузка 316 

в том числе: 

теоретическое обучение 176 

практические занятия (если предусмотрено) 140 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Введение 4  

Введение Содержание учебного материала 3 2 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО.  

Повторение материала за курс основной школы. 

 

 

 

 
Практическая  работа: Решение простейших уравнений, решение примеров на все действия с 

обыкновенными и десятичными дробями, нахождение координат точки, графическое решение 

уравнений и их систем. 

Входной Контроль 1   

Раздел 2 Развитие понятия о числе 13  

Тема 2.1 

Целые, 

рациональные и 

действительные 

числа. 

Содержание учебного материала 2 2 

Множества чисел: натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных. 

Арифметические действия над рациональными числами, законы арифметических действий. 

Проценты. Переменные и постоянные величины. Числовые выражения с переменной (целые и 

дробные). Уравнения, корни уравнения. Многочлен; сложение, вычитание, умножение 

многочленов; способы разложения многочленов на множители, формулы сокращенного 

умножения. Квадратные уравнения, их виды, формулы дискриминанта и корней квадратного 

уравнения. Квадратные неравенства. Определение и свойства линейной и квадратичной 

функций. 

 

Практическая работа  3 

Применение законов арифметических действий к упрощению вычислений. Вычисление 

процентов. Упрощение числовых выражений с переменной (целых и дробных) в ходе 

тождественных преобразований.  Решение линейных уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Применение формул сокращенного умножения к разложению многочленов на 

множители. Решение квадратных уравнений. Решение квадратных неравенств. Построение 

графиков линейной и квадратичной функций. Преобразование алгебраических выражений.  

Решение прикладных задач с производственным содержанием. 

 



 

Тема 2.2 

Приближенные 

вычисления. 

Погрешности 

приближенных 

значений чисел 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие абсолютной и относительной погрешности. Абсолютная погрешность и граница 

абсолютной погрешности приближенных значений чисел. Верные и значащие цифры числа. 

Относительная погрешность приближенного значения числа. Округление и погрешность 

округления. Действия над приближенными значениями чисел с учетом границ погрешностей. 

Вычисления с наперед заданной точностью. Приближенные вычисления и решения прикладных 

задач. 

 

Тема 2.3 

 
Комплексные 
числа 
 

Содержание учебного материала 2  

2 
Понятие о мнимых и комплексных числах. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Модуль комплексного числа. Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел, 

заданных в алгебраической форме. 

 

Практическая работа  3 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Выполнение действий над 

комплексными числами. 
 

Контрольная работа №1 по теме «Развитие понятия о числе». 1 

Раздел 3 Корни, степени и логарифмы 34  

Тема 3.1 

Корень n-ой 

степени и его 

свойства. 

Иррациональные 

уравнения 

Содержание учебного материала 3 2 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Определение корня n-ой степени. Основные 
свойства корней. Понятие об иррациональном уравнении. 

 

Практическая  работа 3 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Преобразование 
рациональных и иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений. Решение 
прикладных задач. 

 

Тема 3.2 

Степени  с 

рациональными 

показателями и 

их свойства. 

Степени с 

действительным 

показателем и их 

свойства 

Содержание учебного материала 3 2 

 Введение степеней с рациональными показателями и их свойств. Степени с действительными 

показателями. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование рациональных, 

степенных, показательных выражений. Понятие о показательном уравнении. 

 

Практическая  работа 3 

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений. Решение 

прикладных задач. Применение корней и степеней при вычислении средних, делении отрезка в 

«золотом сечении». 



 

 Тема 3.3 

Логарифмы. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование 
логарифмических выражений. Понятие показательной и логарифмической функций их свойства. 

 

Практическая работа  4 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к 
другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование 
выражений.  
Приближенные вычисления и решения прикладных задач.  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Корни, степени и логарифмы» 1 

Тема 3.4 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Содержание учебного материала 4  

2 Понятие показательного уравнения. Виды показательных уравнений. Методы решения 
показательных уравнений. Понятие показательного неравенства. Методы решения 
показательных неравенств. Понятие логарифмического уравнения. Типы логарифмических 
уравнений. Методы решения логарифмических уравнений. Понятие логарифмического  
неравенства. Методы решения логарифмических неравенств. 

 

Практическая работа 8 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и 
неравенств. 

 

Контрольная работа №3. Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 

 

Раздел 4 Прямые и плоскости в пространстве. 32  

Тема 4.1  

Повторение 

основного 

планиметрическо

го материала 

Содержание учебного материала 1 2 

 

 

 

Треугольник, его элементы; виды треугольников, равенство треугольников, теорема Пифагора, 

решение прямоугольных треугольников, теоремы косинусов и синусов. Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция.  Окружность, длина окружности, круг, площадь круга.  

 

Практическая работа 1 

Решение задач по темам «Треугольники», «Четырёхугольники», «Окружность и круг». 

Тема 4.2 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Параллельность 

Содержание учебного материала 7  

2 Определение стереометрии, основные понятия. Следствия аксиом стереометрии. Определение 

параллельных, пересекающихся, скрещивающихся прямых в пространстве. Теорема о 

существовании и единственности прямой, параллельной данной. Теорема о признаке 

параллельности двух прямых. Определение параллельности прямой и плоскости. Теорема о 

 



 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

признаке параллельности прямой и плоскости. Определение параллельных плоскостей. Теорема 

о признаке параллельности двух плоскостей. Теорема о существовании единственной плоскости, 

параллельной данной. Свойства параллельных плоскостей. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

Практическая работа  5 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Теоремы о взаимном 

расположении прямой и плоскости. Признаки и свойства параллельных плоскостей. Расстояние 

от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. Решение 

вычислительных задач и задач на доказательство с использованием аксиом стереометрии и их 

следствий, определений и теорем из параграфа «Параллельность 

 прямых и плоскостей в пространстве». 

 

Контрольная работа № 4«Взаимное расположение прямых и плоскостей» 1 

Тема 4.3 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Определение перпендикулярных прямых. Теорема о признаке перпендикулярности двух прямых 

(2 случая – на плоскости и в пространстве). Определение прямой, перпендикулярной плоскости. 

Теорема о признаке перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о перпендикулярности 

одной из двух параллельных прямых. Теорема о 2-х прямых, перпендикулярных плоскости. 

Определение перпендикуляра из точки на плоскость, основание перпендикуляра, расстояние от 

точки до плоскости, наклонной от точки до плоскости, основание наклонной, проекции 

наклонной. Теорема о 3-х перпендикулярах. Геометрические преобразования пространства: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. 

 

Практическая работа  8 

Решение вычислительных задач и задач на доказательство с использованием аксиом 

стереометрии и их следствий, определений и теорем из темы «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве».  Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. 

Построение объемных фигур. Построение сечений. 

Контрольная работа №5по теме «Прямые и плоскости в пространстве». 1 

Раздел 5 Комбинаторика 15  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 2 



 

Основные 

понятия 

комбинаторики 

 

Понятие множества, элемент множества, способы задания множеств, классификация множеств 
по количеству элементов, подмножество, равные множества, операции над множествами, 
правила суммы, правило умножения, изображение множеств. Понятие факториала. 

  

Практическая работа  1 

История развития комбинаторики, её роль в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. Прикладные задачи. 

 

Тема 5.2 

Виды соединений 

Содержание учебного материала 6 2 

Виды соединений - сочетания, размещения, перестановки, связь между представленными 

видами соединений. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

 

Практическая работа  5 

Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Бином Ньютона и треугольник 
Паскаля. Прикладные задачи. 

 

Контрольная работа № 6по теме «Комбинаторика». 1 

Раздел 6 Координаты и векторы 22  

Тема 6.1 

Декартова 

система 

координат в 

пространстве 

Содержание учебного материала 2 2 

Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости и в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

 

Практическая работа  2 

Декартова система координат в пространстве. Составление уравнений окружности, сферы, 
плоскости. Вычисление расстояния между точками.  

 

Тема 6.2 

Векторы 

Содержание учебного материала 7 2 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и 

векторов при решении математических и прикладных задач. 

 

Практическая работа  10 

Векторы. Действия с векторами. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 
произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

 

Контрольная работа № 7по теме «Координаты и векторы». 1 

Раздел 7 Основы тригонометрии 40  



 

Тема 7.1 

Основные 

понятия 

Содержание учебного материала 2 2 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Практическая работа  1 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.   

Тема 7.2 

Основные 

тригонометричес

кие тождества 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Основные тригонометрические тождества.  

Практическая работа  3 

Выполнение упражнений на применение основных тригонометрических тождеств.  

Тема 7.3 

Преобразования 

простейших 

тригонометричес

ких выражений 

Содержание учебного материала 7 2 

 Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы половинного угла. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

 

Практическая работа  7 

Выполнение упражнений на применение различных формул тригонометрии.  

Контрольная работа № 8 по теме «Основы тригонометрии». 1 

Тема 7.4 

Тригонометричес

кие уравнения и 

неравенства 

 

Содержание учебного материала 8 2 

 Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Виды 
тригонометрических уравнений. 

 

Практическая работа  8 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к 
квадратным, однородных и решаемых с помощью различных формул тригонометрии. 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Решение тригонометрических уравнений» 1 

Раздел 8 Функции и графики 25  

Тема 8.1 

Функции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение функции. Область определения и множество значений; график функции, 
построение графиков функций, заданных различными способами.  
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение 
и сжатие вдоль осей координат. 

 

Практическая работа   2 



 

 Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 
Определение функций. Построение и чтение графиков функций. 

 

Тема 8.2 

Свойства 

функции 

Содержание учебного материала 4 2 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о 

непрерывности функции. 

 

Практическая работа  2 

Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-

линейной функций. Непрерывные и периодические функции.  
 

Тема 8.3 

Обратные 

функции 

Содержание учебного материала 1 2 

 Область определения и область значений обратной функции.  

График обратной функции. 
 

Практическая работа  2 

Обратные функции и их графики. Преобразования графика функции.  

Тема 8.4 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические  

и 

тригонометричес

кие функции.  

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

Содержание учебного материала 6 2 

Определения функций, их свойства и графики.  

Практическая работа  5 

Свойства и графики степенных, показательных, логарифмических функций. Свойства и графики 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса, обратных тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. Прикладные задачи. Показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

Контрольная работа № 10по теме «Функции и графики». 1 

Раздел 9 Многогранники и круглые тела 32  

Тема 9.1 

Многогранники 

Содержание учебного материала 9 2 

 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб.Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

 



 

икосаэдре).Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, пирамиды. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практическая работа  7 

 Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 
Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия многогранников. 
Вычисление площадей и объемов. Решение задач на построение сечений многогранников. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности и объемов многогранников. 

Использование свойств многогранников при решении математических и прикладных задач. 

 

Тема 9.2 

Круглые тела 

 

Содержание учебного материала 8 2 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. 
Формулы объема  цилиндра, конуса, шара. 
Формулы площади поверхностей цилиндра, конуса, сферы.  

 

Практическая работа  7 

Различные виды круглых тел. Их изображения. Сечения, развертки круглых тел. Симметрия 
круглых тел. Вычисление площадей и объемов. Использование свойств тел  вращения при 
решении математических и прикладных задач. 

 

Контрольная работа № 11  по теме «Многогранники и круглые тела». 1 

Раздел 10 Начала математического анализа 35  

Тема 10.1 

Последовательнос

ти 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 
последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 
Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 

Практическая работа  4 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 

Тема 10.2 Содержание учебного материала 16 2   



 

Производная Понятие о производной функции, ее геометрический и физический  

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производная сложной функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

 

Практическая работа  8 

Производная: механический и геометрический смысл производной.  

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

 

Контрольная работа № 12по теме «Начала математического анализа». 1  

Раздел 11 Интеграл и его применение 18  

Тема 11.1 

Первообразная 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятия первообразной, её основное свойство, правила нахождения первообразной. 
Ознакомление с геометрическим смыслом первообразной.  

 

Практическая работа  3 

Выполнение упражнений на нахождение первообразных.   

Тема 11.2 

Интеграл 

Содержание учебного материала 6  

Понятие об определённом интеграле. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

 

Практическая работа  4 

Выполнение упражнений на вычисление определённого  интеграла. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей. 

Контрольная работа № 13по теме «Интеграл и его применение». 1 

Раздел 12 

 
Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

16  

Тема12.1 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 5 2   

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 
 



 

дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Практическая работа  3 

История развития теории вероятностей и её роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о 

сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Решение прикладных задач. 

 

Тема12.2 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 4 2 

 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, 
среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.  

 

Практическая работа  3 

История развития статистики и её роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 
Представление числовых данных. Решение прикладных задач. 

 

Контрольная работа № 14 по теме «Элементы теории вероятностей и математической 

статистики». 
1 

Раздел 13 Уравнения и неравенства 30  

Тема13.1 

Уравнения и 

системы  

уравнений с 

двумя  

переменными 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Посторонние и 
потерянные корни уравнений.  Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические уравнения и системы. Системы уравнений и основные приемы их решений. 
Прикладные задачи  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики.  

 

Практическая работа   6 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные приемы 
решения уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функций 
для решения уравнений. 

 

Тема13.2 

Неравенства и 

системы 

неравенств с 

двумя  

переменными 

Содержание учебного материала 8 2 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные 
приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Прикладные задачи. Применение 
математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 
практики.  

 



 

 Практическая работа  6 

Решение неравенств с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Решение 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

неравенств. 

 

Контрольная работа № 15по теме «Уравнения и неравенства». 1 

Обобщающее занятие 1 

ИТОГО:  316  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Математика» обеспечена наличием учебного 

кабинета: 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

         - компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

       - мультимедиапроектор; 

      -интерактивная доска; 

     - измерительные и чертежные инструменты; 

     - объемные модели многогранников, тел вращения, пространственных  моделей. 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

3.1.3. Печатные пособия: 

       - комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

3.1.4. Учебно- методический комплекс: 

        - дидактический материал; 

        - комплект материалов для подготовки к единому 

          государственному экзамену; 

         - комплект методических разработок к уроку. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.1 Основные печатные источники 

1. Башмаков М. И. «Математика» учебник – М. Издательский центр « Академия», 

2017. 

2. Башмаков М. И. «Математика» задачник - М. Издательский центр « Академия», 

2017. 

3. Башмаков М. И. «Математика» книга для преподавателя, методическое пособие - 

М. Издательский центр « Академия», 2017. 

 

3.2.2. Основные электронные источники 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

        6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

        8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

        9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/


 

       10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1.Колмагоров А. Н. «Алгебра и начала математического анализа» - М. 

«Просвещение» 2017 

2. АтанасянЛ. С.  «Геометнрия 10 – 11» М. «Просвещение» 2017 

3. Мардкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» базовый уровень 

учебник - М. 2017 

4. Мардкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» базовый уровень 

задачник - М. 2017 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для 

изложения материала используются: комплект методических разработок к урокам, 

дидактические материалы, ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных 

опросов, контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи 

нормативов. 

Промежуточная аттестация в форме ---- имеет целью проверить и оценить уровень 

знаний, полученный обучающимися , умение применять их к решению практических задач, 

а также степень овладения практическими  имениями и навыками в объеме требований 

учебной программы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 

https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения программы учебной дисциплины 

«Математика», обучающийся должен: 

 Уметь: выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить приближенные 

значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, 

используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента при различных способах задания функции 

определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин 

находить производные элементарных функций; использовать 

производную для изучения свойств функций и построения 

графиков 

применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла 

решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства и системы 

использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 

задачах 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул 

Знать: значение математической науки для решения задач, 

1. Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки 

обучающихся по 

школьному курсу 

математики; выявление 

мотивации к изучению 

нового материала. 

 

3. Текущий контроль в 

форме:  

- самостоятельных работ 

по темам разделов 

дисциплины; 

- контрольных работ по 

темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное 

сообщение). 

- фронтального опроса; 

- устного зачета; 

- письменного зачета; 

- математического 

диктанта;  

- защиты реферата; 

- самостоятельной 

работы с книгой и 

другими материалами. 



 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности 

вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира 

 

4. Итоговая аттестация  в 

форме письменного 

экзамена. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к циклу «Общеобразовательная 

подготовка». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Данная программа ориентирована на достижение следующих  целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 
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 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

Результаты усвоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятель-ности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея-тельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-нальной области, 

используя для этого доступные источники информации;  
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 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  
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 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях  

 необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ  

 прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете.  
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1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска информации в 

различных поисковых системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 
Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

- Умение оперативного поиска информации, 

необходимой для наиболее быстрого, полного 

и эффективного выполнения 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии для решения нетиповых 

профессиональных задач 

- Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации. Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 
В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающихся – 148 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 148 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 148 

Обязательная учебная нагрузка 148 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия (если предусмотрено) 94 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Информационная деятельность человека.  
 

Тема 1.1. 

Введение. 

Основные 

этапы 

развития 

информац

ионного 

общества. 
 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 4 

2 

Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. 

Роль информационной деятельности в современном обществе. Основные этапы 

развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества 

Практические занятия 4 

Информационные ресурсы общества 

Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программным обеспечением.  

Работа с программным обеспечением. 

Тема 1.2. 

Информацион

ная этика и 

право 
 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 3  

Правовые нормы информации. Правонарушения в информационной сфере. 

Электронное правительство. Информационная безопасность 

2 

Практические занятия 4 

Лицензионные программные продукты. 

Лицензионные программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 
  

Тема 2.1. 

Понятие  

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 7  
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информаци

и. 

Информац

ионные 

объекты 

различных 

видов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация и ее свойства. Единицы измерения количества информации. Системы 

счисления. Модель перевода чисел из одной системы счисления в другую. Двоичная 

система счисления. Файловая система хранения 

 

2 

Практические занятия 8 

Дискретное (цифровое) представление текстовой информации 

Дискретное (цифровое) представление текстовой информации. 

Дискретное (цифровое) представление графической информации. 

Дискретное (цифровое) представление графической информации. 

Дискретное (цифровое) представление звуковой информации. 

Дискретное (цифровое) представление звуковой информации. 

Дискретное (цифровое) представление видеоинформации. 

Дискретное (цифровое) представление видеоинформации. 

Тема 2.2. 

Основные 

информационн

ые процессы 
 

 

Содержание учебного материала   

 
Теоретические занятия 6 

2 

Основы алгоритмизации. Свойства алгоритмов. Структурная схема линейного 

алгоритма. Структурная схема циклического алгоритма. Цифровые носители. 

Определение объемов различных носителей информации 

Контрольная работа 1 

Практические занятия 5 

Алгоритмические конструкции 

Алгоритмические конструкции 

Расчет количества информации  Работа с файлами и папками 

 Работа с архивом данных 

 Запись данных на различные цифровые носители 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.   

Тема 3.1. 

Архитектура 

компьютеров. 
 

Содержание учебного материала   

2 
Теоретические занятия 7 

История компьютера. Многообразие компьютеров. Архитектура компьютеров 

Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Виды программного 

обеспечения. Защита информации 

Контрольная работа 1 

Практические занятия 5 

Работа в операционной системе 

Работа в операционной системе 
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 Настройка графического интерфейса пользователя   

Настройка графического интерфейса пользователя 

Работа с внешними устройствами 

Тема 3. 2. 

Локальные 

сети.  
 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 3 

2 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Топология локальной сети 

Практические занятия 3 

Защита информации, антивирусная защита 

Работа в локальной сети 

Работа в локальной сети 

Тема 3.3. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбереж

ение 

 

 
 

Содержание учебного материала  

2 

Теоретические занятия 1 

Безопасность, гигиена. Эргономика. Ресурсосбережение 

Практические занятия 1 

Требования к компьютерному рабочему месту 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
 

Тема 4.1. 

Информационн

ые 

системы. 

Автоматизация 

информационн

ых 

процессов. 

Содержание учебного материала  

2 

Теоретические занятия 2 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем 

Практические занятия 17 

Использование систем проверки орфографии и грамматики 

Использование систем проверки орфографии и грамматики 

Форматирование таблиц 

Форматирование таблиц 

 Вставка формул в таблицы 

 Вставка диаграмм, виды диаграмм 

 Вставка диаграмм, виды диаграмм 

 Вставка и редактирование фигур. Объект WordArt 

 Вставка и редактирование фигур. Объект WordArt 

Организационные диаграммы. Вставка иллюстраций 

Организационные диаграммы. Вставка иллюстраций 
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 Математические формулы в документах   

  Математические формулы в документах 

 Гиперссылки, сноски, указатели, закладки 

 Гиперссылки, сноски, указатели, закладки 

 Компьютерные публикации 

 Компьютерные публикации 

Тема 4.2. 

Динамические 

(электронные) 

таблицы. 

Обработка 

числовых 

данных. 
 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 4 

2 

Моделирование электронной таблицы. Виды форматов данных. Математическая 

обработка числовых данных. Графическое представление данных в ЭТ 

Практические занятия 1

3 Создание электронной таблицы 

Создание электронной таблицы 

Форматы данных. Автозаполнение. 

Использование  формул  при расчетах  

Использование  формул  при расчетах  
Использование функций в электронных таблицах 

Использование функций в электронных таблицах 

Построение графиков и диаграмм 
Построение графиков и диаграмм 

Относительные и абсолютные ссылки 

Относительные и абсолютные ссылки 
Решение задач с использованием электронных таблиц 

Решение задач с использованием электронных таблиц 

Тема 4.3. Базы 

данных. 

Структура 

базы данных. 
 

Содержание учебного материала   
 Теоретические занятия 2 

2 

Представление об организации баз данных. Представление о системах управления 

базами данных. Структура данных и система запросов 

Практические занятия 10 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
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 Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов   

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов 

Образовательные специализированные порталы 

Образовательные специализированные порталы 

Создание баз данных 

Создание баз данных 

Формирование запросов и отчетов в БД 

 Формирование запросов и отчетов в БД 

Тема 4.4. 

Компьютерная 

графика. 

Мультимедийн

ая среда. 

Содержание учебного материала  

2 

Теоретические занятия 2 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения. 

Представление о мультимедийных средах 

Практические занятия 8 

 

 
Создание графических и мультимедийных объектов 

Создание графических и мультимедийных объектов 

Настройка анимации 

Настройка анимации 

Создание презентации с гиперссылками 

Создание презентации с гиперссылками 

Редактирование и демонстрация мультимедийных объектов 

Редактирование и демонстрация мультимедийных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. 

Технические и 

программные 

средства 

телекоммуника

ционных 

технологий. 

Интернет -

технологии. 
» 

 

Содержание учебного материала  

2 

Теоретические занятия 3 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии. Провайдер. Поиск информации с использованием 

ПК 

Контрольная работа 1 

Практические занятия 12 

Настройка браузера 

Работа с интернет-магазином 

Работа с интернет-библиотекой 
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 Поиск на государственных образовательных порталах   

Поиск информационного объекта 

Настройка личной электронной почты 

Работа с адресной книгой 

Создание сайта на основании шаблона 

Создание сайта на основании шаблона 

Редактирование сайта 

Редактирование сайта 

Контрольная работа 1 

Тема 5.2. 

Организация 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

сетях 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

Теоретические занятия 7 

Личные сетевые сервисы в интернете. Коллективные сетевые сервисы в интернете. 

Возможности сетевого ПО. Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет 

телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в интернете. Сетевые 

информационные системы. Обобщение пройденного материала. Обобщение пройденного 

материала 

Практические занятия 4 

Работа с тестирующими системами 

Онлайн-анкетирование 
Онлайн-анкетирование 
Выполнение итогового задания 

Итого  148  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационно-коммуникационных технологий. 

3.1.1  Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся;  

2. Рабочее место преподавателя;  

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в 

Интернет;  

4. Аудиторная доска для письма;  

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

3.1.2 Технические средства обучения:  

1. Мультимедиа проектор; 

2. Экран;  

3. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1 Основные печатные издания 
1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник. – М., 

Академия, 2018. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум. – М., 

Академия, 2018. 

3. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. 

Учебник. – М., Академия, 2019. 

4. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. 

Практикум. – М., Академия, 2018. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai  

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html  

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/   

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/  

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/  

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
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16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

3.2.3.Дополнительные источники 

1. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебник для нач. проф. образования - М.: Академия, 2018. 

2. Свиридова М.Ю. Создание презентации. – М.: Академия, 2019. 

3. ЭОР Ввод и обработка цифровой информации. – М: Академия, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знания  

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и  

коммуникационных технологий 

Оценка выполнения практических работ  

Оценка знаний тестированием 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы 

Устный опрос 

назначение и функции операционных 

систем 

Оценка выполнения практических работ  

Оценка подготовленных рефератов  

Оценка знаний тестированием 

умения  

оперировать различными видами 

информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными 

объектами 

Устный опрос  

Оценка выполнения практических работ 

распознавать и описывать информационные 

процессы в социальных, биологических и 

технических системах 

Устный опрос 

использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования 

Устный опрос 

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Устный опрос 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

Оценка подготовленных презентаций 

Оценка выполнения практических работ 

создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы 

Устный опрос  

Оценка выполнения практических работ 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя 

Оценка выполнения практических работ 

наглядно представлять числовые 

показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики 

Устный опрос  

Оценка выполнения практических работ  

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Устный опрос  

Оценка выполнения практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 2 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл как базовая учебная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

            Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  

 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  

принципах,  лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;  

наиболее  важных  открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  

влияние  на  развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  

явлений  и  свойств  веществ; практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественно-научной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;   

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;       

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного  отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного  содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных  достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;    

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  

практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  

собственной  жизни,  рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности.  

 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:   

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 
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 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

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

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

            явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в   

            профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 
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 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь Знать 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

правильно определять и находить 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Знать основные источники информации и 

ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

знать актуальные стандарты выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях. 

Формулировать 

информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-

справочными системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных поисковых 

системах; 

знать правила обработки информации; 

Знать формы представления информации 

- Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - этические 

принципы и нормы в профессиональной 

деятельности 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по избранной профессии. 

Знать сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Общечеловеческие ценности.  Правила 

поведения в ходе выполнения 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

 

    В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа 

ЛР 3 
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России. 

Принимающий семейные ценности своего 

народа, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую 

позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного 

образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные 

права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в 

социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 
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Способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми 

достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием цифровых 

средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

        

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 208 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 208 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов 208 

Обязательная учебная нагрузка 208 

в том числе: 

теоретическое обучение 139 

практические занятия (если предусмотрено) 69 

Контрольная работа (тесты, диктанты) 13 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости.  Эксперимент  

и  теория  в  процессе  познания  природы.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов.  

Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.  Физическая  величина.  

Погрешности  измерений  физических  величин.  Физические  законы. Границы применимости 

физических законов. Понятие о физической картине мира.  

2 2 

Входной контроль. 1 

Тема 1.1 

Кинематика 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Тело 

отсчёта. Система отсчета. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Равномерное  прямолинейное  движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Движение по криволинейной траектории.  Свободное падение тел 

8 

2 

 

Практикумы  по решению задач по темам «координаты, путь, перемещение», «Ускорение. 

Равнопеременное движение», «Движение по криволинейной траектории». 
3 

Лабораторные  работы  №1 . «Определение погрешностей». 

Лабораторная работа №2. «Исследование движения под действием постоянной слы 

(равноускоренное движение)». 

2 

Контрольная работа № 1 1 

Тема 1.2 

Законы  

механики  

Ньютона 

 

 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

8 2 

 

Практикумы по решению задач по темам «Законы механики». «Силы в природе», «Движение под 

действием нескольких сил». 

3 

Лабораторная работа №3: «Изучение деформации растяжения»; Лабораторная работа №4.  

«Изучение особенности силы трения скольжения». 

2 

Контрольная работа № 2 

 

1  

 

Тема 1. 3 

Законы 

сохранения в 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Практикумы по решению задач по темам «Законы сохранения». 

5 2 

 3 
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механике 

 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения импульса». Лабораторная работа №6 

«Сохранение механической энергии под действием силы тяжести и упругости». Лабораторная 

работа №7 «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела». Лабораторная 

работа №8«Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника». 

4 

Контрольная работа № 3 1 

Тема1.4 

Элементы 

статики 

Давление жидкостей и газов. Равновесие тел. 2 2 

 Практикум по решению задач по теме «Элементы статики». 1 

Лабораторная работа № 9 «Изучение законов статики» 1 

Тема 2.1  

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Основные положения  молекулярно-кинетической теории, их экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Агрегатное состояние вещества. Основное уравнение МКТ. Идеальный газ. Температура. Газовые 

законы. 

7 2 

Практикумы по решению задач по темам «Основное уравнение МКТ», «Уравнение состояния 

идеального газа,». 

2 

Контрольная работа № 4 1 

Тема 2.2 

Основы 

термодина 

мики. 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. Изменение 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам. 

5 2 

Принцип действия тепловой машины. КПД тепловой машины. Второй закон термодинамики. 

Практикумы по решению задач по темам: «Правила термодинамики», «II закон 

термодинамики». 

2 

Контрольная работа № 5 1 

Тема 2.3 

Свойства 

жидкостей и 

паров 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Жидкости. Поверхностное 

натяжение и капиллярные явления 

3 2 

Практикум по решению задач по теме: «Свойства жидкостей и паров» 1 

  Лабораторные работы:  

№ 10 «Измерение влажности воздуха» 

№ 11 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

№ 12 «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости капельным методом» 

№ 13 «Изучение особенностей теплового расширения воды». 

4  

Тема 2.4 

Свойства 

твердых тел 

 

Характеристики твердого состояния вещества. Механические и упругие свойства твердых тел 

Закон Гука. Плавление и кристаллизация. 

2 2 

Практикумы по решению задач по теме «Механические свойства твердых тел» 2 

Лабораторная работа № 14 «Изучение теплового расширения твердых тел» 2 
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Лабораторная работа № 15 «Наблюдение процесса кристаллизации» 

Контрольная работа № 6 1 

Тема 3.1 

Электростати 

ка 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Работа по перемещению 

электрического заряда. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и напряжением. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

8 2 

Практикумы по решению задач по темам: «Закон Кулона», «Потенциал. Работа и энергия 

электрического поля». «Электроемкость, конденсаторы». 

3 

Контрольная работа   № 7 1 

Тема 3.2 

Законы 

постоянного 

тока 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимость электрического сопротивления от внешних факторов. Тепловое действие 

электрического тока. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля –Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение 

источников энергии в батарею. 

8 2 

Практикумы по решению задач по теме «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление». 

«Соединение проводников. ЭДС» «Закон Джоуля –Ленца» 

3 

Лабораторные работы: 

№ 16»Изучение закона Ома для участка цепи» 

№ 17 «Изучение закона Ома для полной цепи».  

№ 18 «Определение КПД электрического чайника». 

№19 «Определение температуры нити лампы накаливания». 

 

4 

Контрольная работа № 8 1  

 

Тема 3.3 

Электрический 

ток в 

различных 

средах 

 

 Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Примесная проводимость. p-n-переход, его применение в технике. Электрический ток в 

жидкостях. Закон Фарадея. Электрический ток в вакууме и газах. Применение законов 

электролиза 

6 2 

Практикум по решению задач 1 

Контрольная работа № 9 1 
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Тема 3.4 

Магнитное 

поле 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Магнитная индукция.  Взаимодействие токов. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Закон Ампера. Сила Лоренца. Практическое применение силы Ампера и силы Лоренца. Работа по 

перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Электромагнитная  индукция. Правило Ленца.  

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

8 2 

Практикумы по решению задач по темам «Расчет силы Ампера и силы Лоренца». 

«Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля». 

3 

Лабораторная работа № 20 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 

Контрольная работа № 10 1 

Тема 4.1 

Механические 

колебания и 

волны 

Механические колебания. Характеристики колебаний.  

Гармонические колебания. Распространение колебаний в упругой среде. Уравнение плоской 

бегущей волныИнтерференция и дифракция волн.. Звук. Характеристики звуковой волны. 

Ультразвук. 

Решение задач по теме «Колебания и волны». 

11 2 

Практикумы по решению задач по темам: «Параметры колебательного движения», 

«Параметры и свойства волн», «Интерференция и дифракция волн. Звук» 

3 

Лабораторная работа: №21  «Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

нити». 

1 

Контрольная работа  № 11 1 

Тема 4.2 

Электро 

магнитные 

колебания и 

волны 

 

Свободные колебания в колебательном контуре. Формула Томпсона. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Сопротивления  в цепи переменного  

тока. 

Закон  Ома  для  электрической  цепи  переменного  тока.  Работа  и  мощность  переменного  

тока. Генерирование энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

Принцип радиосвязи .Радиолокация.  Современные средства связи. 

11 2 

 

 

Практикумы по решению задач по теме «Свободные и вынужденные колебания».»»Закон Ома 

для цепи переменного тока», «Работа и мощность переменного тока» 

 

3  

Лабораторная работа № 22 «Индуктивное  емкостное сопротивление в цепи переменного 1 
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тока». Лабораторная работа № 23 «Определение ЭДС и внутреннего сопративления источника 

тока» 

Контрольная работа № 12 1 

Тема 5.1 

Природа света 

и волновые 

свойства света 

Корпускулярно – волновой дуализм природа света. Закон отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражения. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. 

Свет. Электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

Излучение и  спектры. Спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское 

излучения. Шкала электромагнитных излучений. 

13 2 

Практикум по решению задач по теме «Законы геометрической оптике».»Изображение 

предметов в тонкой линзе», «Спектры» 

3 

Лабораторные  работы 

№ 24«Изучение изображения предметов в тонкой линзе» 

№ 22 «Изучение интерференции и дифракции света». 

№ 23 «Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий». 

3 

Контрольная работа № 13 1 

Тема 6.1 

Элементы 

квантовой 

физики 

Фотоны. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Тепловое излучение. Постоянная Планка 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Трудности в объяснении строения атома. Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Методы регистрации элементарных частиц. 

Биологическое действие радиоактивных изотопов. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. 

12 2 

Практикумы по решению задач по теме «Фотоэффект». «»Ядерные силы. Энергия связи». 

«Закон радиоактивного распада».»Ядерные реакции» 

4 

Контрольная работа № 14, № 15 2 

Тема 7.1 

Эволюция 

звезд 

Развитие взглядов на строение Вселенной.Галактики. Строение и происхождение Галактик. 

Бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. 

Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Энергия Солнца и звезд. 

8 2 

 

Обобщающее занятие 1 

ИТОГО 208 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики и лаборатории 

«Физика». 

3.1. 1 Учебно-практическое оборудование кабинета: 

       - рабочая меловая доска; 

        - компьютер и принтер; 

                    - видеопроектор,  

         - проекционный экран 

3.1.2. Специализированная учебная мебель: 

       - письменные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

       - шкаф для хранения специальной литературы и 

         демонстрационного оборудования; 

       - стенды, содержащие справочный материал; 

       - ящики для хранения таблиц. 

    3.1.3. Лабораторное оборудование учебного кабинета:  

 Учебный набор гирь 

 Барометр БР 52 

 Динамометр Бакушинского 

 Манометр открытый демонстрационный  

 Прибор для демонстрации законов механики 

 Генератор звуковой 

 Груз наборный на 1 кг. 

 Трубка для демонстрации конвекции жидкости 

 Шар с кольцом 

 Набор тепловые явления 

 Набор «изотерма» 

 Набор «изобара» 

 Миллиамперметр лабораторный 

 Трансформатор универсальный 

 Источник питания для фронтальных работ 

 Электрометр с принадлежностями 

 Штатив изолирующий 

 Маятник электростатический 

 Султан электрический 

 Электромагнит разборный с деталями 

 Прибор Ленца 

 Катушка дроссельная 

 Набор конденсаторов 

 Набор полупроводников 

 Магнит полосовой демонстрационный 

 Магнит полосовой лабораторный 

 Магнит U лабораторный  

 Набор «Демонстрационная оптика» 

 Лабораторный набор геометрическая оптика 

 Прибор для измерения длины световой волны 

 Карты звездного неба 
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 Портреты физиков 

 Комплект карточек «Электричества» 

 Комплект карточек  Оптика 

 

3.1.4. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 Набор лабораторный «Оптика» 

 Набор лабораторный «Электричество» 

 Лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах» 

 Штатив для фронтальных работ 

 Набор по электролизу лабораторный 

 Реостат лабораторный 

 Комплект для изучения полупроводников (диоды) 

 Комплект для изучения полупроводников (транзисторы) 

 Набор пружин с различной жесткостью 

 Набор резисторов для практикума 

 Стакан отливной лабораторный 

 Набор конденсаторов для практикума 

 Трибометр лабораторный 

 Набор резины полосовой 

 Секундомер  

 Модель радиоприемника (сборная) 

 Генератор звуковой функциональный (школьный)   

 Прибор для измерения длины акустической волны 

 Генератор низкочастотный 

 Блок питания высоковольтный 

 Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики 

 Стакан отливной демонстрационный 

 Электроплитка  800 Вт 

 Прибор для измерения длины световой волны с помощью дифракционной  решетки. 

 Стеклянная пластинка со скошенными гранями 

 Штангенциркуль  

 Лента измерительная 1,5 м 

 Бюретка с краном емкостью 25 мл 

 Гигрометр волосной 

 Гигрометр металлический (гигрометр Ламбрехта) 

 Реохорд с двойным ключом 

 Весы технические ВТ2-200 

 Пипетка глазная 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

  

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Дмитриева В.Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Учебник для образовательных учреждений начального профессионального образования.- М.:  

Издательский центр «Академия», 2016.  
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2. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика сборник задач  для профессий и специальностей 

технического и естественно - научного профилей. М.:  Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Трофимова Т. И. , Фирсов А. В. Физика решение задач для профессий и специальностей 

технического и естественно - научного профилей. М.:  Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Фирсов А. В.  Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей. Учебник для образовательных учреждений начального и профессионального 

образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2016. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

         2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

           3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

         4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

         5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/

 6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

        7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

3.2.3. Дополнительные источники:  

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. – М. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М.. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – М. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. – М. 

3.2.4 Цифровые образовательные ресурсы (библиотека электронных наглядных 

пособий): 

   − Уроки физики (8класс, 10класс, 11класс)- три диска CD-ROM for Windoms; виртуальная 

школа «Кирилл и Мефодий». Разработаны в соответствии с Государственным стандартом 

образования РФ; 

−Лабораторный практикум нового поколения. Предмет «Физика». Соответствует   

Государственному стандарту образования РФ;  

−Теоретический материал и подготовка к ЕГЭ; 
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− «История изобретений» (Большая детская энциклопедия); 

− «Астрономия»  (Большая детская энциклопедия); 

− «Тайны и загадки» (Большая детская энциклопедия); 

−«НЛО» (Большая детская энциклопедия). 

 

3.3 Организация образовательного процесса:  

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебном кабинете. Для изложения 

материала используются: комплект методических разработок к урокам, дидактические материалы, 

ФОС по учебной дисциплине. 

Текущий контроль освоения учебного материала производится в форме  устных опросов, 

контрольных и самостоятельных работ, тестирования, рефератов, сдачи нормативов. 

Промежуточная аттестация имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученный 

обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а также степень овладения 

практическими  имениями и навыками в объеме требований учебной программы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Физика»  обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

личностных:   

−− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

−− умение использовать достижения современной 

физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

−− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

−− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу физики; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

  

4. Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 
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сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

−− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач; 

−− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические 

задачи; 

−− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 
 

 

 

 







 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» (утв. приказом  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

от 15  июня 2020г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2020 г. Регистрационный 

№ 59005; утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 22 июля 

20120 г. N 443н, Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2020 г. Регистрационный 

№ 59351). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплины «Основы строительного черчения» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

            1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться проектной технической документацией; 

 выполнение разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

 выполнение разметки в соответствии с  технической документацией; 

 выполнение колеровки красок; 

 выполнение трафаретной  росписи; 

 увеличение рисунка по клеткам; 

 чтение технической документации; 

 чтение архитектурно-строительных чертежей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения чертежей; 

 правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

 способы и приемы разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  

 правила смешивания цветов; 

 способы нанесения декоративных узоров; 

 правила изготовления трафарета; 

 правила работы по трафарету. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  

компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 
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необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 



5 
 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

 документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции 

Общечеловече

ские ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурн

ом, 

профессиональ

ном и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональ

ной 

деятельности и 
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Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальност

и) 

Средства 

профилактики 

перенапряжени

я 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ
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знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

ной 

направленност

и 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально

й деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 
 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных  компетенций: 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

ПК 1.2. Приготавливать 

обычные и декоративные 

штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, 

безопасными условиями 

труда и охраной 

окружающей среды 

 

 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. 

Подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку. 

Приготовление штукатурных и декоративных 

растворов и смесей. 

Выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Знания: Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Составы штукатурных, декоративных и 
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растворов специального назначения и способы 

дозирования их компонентов 

ПК 1.4.  Выполнять 

декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с 

технологическим заданием и 

безопасными условиями 

труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка оснований 

и поверхностей под штукатурку, приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и 

смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности и 

их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных 

ПК  1.5.  Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка оснований 

и поверхностей под штукатурку, приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и 

смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности и 

их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры. 

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты 

Знания: Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Методика диагностики состояния 

поврежденной поверхности. 
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Способы покрытия штукатуркой поверхностей 

при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуальной 

защиты 

ПК 1.7. Производить монтаж  

и ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство фасадных, 

теплоизоляционных, композиционных систем и 

их ремонт. 

Установка строительных лесов и подмостей. 

Транспортировать и складировать штукатурные 

и штукатурно-клеевые смеси 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Монтировать конструкции строительных лесов 

и подмостей. 

Применять средства индивидуальной защиты. 

Транспортировать и складировать компоненты 

штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 

Знания: Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуальной 

защиты. 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей 

 

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 

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 
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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 

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 декоративно-

художественных 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 

ПК 3.3. Выполнять 

грунтование и шпатлевание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

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 
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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. 

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. 
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Требования 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. 

 

 

 

 

 

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 

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 

ПК 3.5. Оклеивать 

поверхности обоями 

простыми или средней 

плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными 

обоями 

Практический опыт: Подготовка стен и 

материалов к оклеиванию обоями. 

Оклеивание поверхности обоями простыми или 

средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными 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 
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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 

декоративно-

художественную отделку 

стен, потолков и других 

архитектурно-

конструктивных 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 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. 

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 архитектурно-

конструктивных 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. 
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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 архитектурно-

конструктивных 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                          Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 57 

Объем образовательной программы  48 

В том числе: 

Теоретическое обучение 22 

Лабораторные работы (не предусмотрено) - 

Практические занятия (если предусмотрено) 26 

Самостоятельная работа 9 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов  

Осваиваемые           

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Правила 

оформления чертежей 
 5 

 

Тема 1.1. Графическое 

оформление  чертежей  

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

3 

ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2; 1.4; 1.5; 

1.7, 

ПК 3.1;3.3; 

3.4,3.5; 3.6 

 

1. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Понятие 

о стандартах ЕСКД 
1 

2. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация 

рабочего места 
1 

3. Форматы. Основная надпись чертежа. Линии чертежа  1 

4. Масштабы: линейные и угловые  1 

5. Шрифты чертежные  1 

6. Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила 

нанесения линейных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. 

Общее количество размеров на чертежах 

1 

7. Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при 

недостатке места 
1 

Практические занятия 2 

Выполнение различных типов линий чертежа 1 

 Выполнение чертежа  детали  на листе формата А4 с нанесением размеров 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Разграфить сетку для написания шрифта и заполнить буквами алфавита                                                     1 

Раздел 2. Основные 

геометрические 

построения 

 

6 

 

Тема 2.1. 
Геометрические 

построения  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2; 1.4; 1.5; 

1.7, 

1. Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов 1 

2. Деление окружности на части разными способами 1 

3. Построение правильных многоугольников 1 
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4. Построение касательных к окружности 1 ПК 3.1;3.3; 

3.4,3.5; 3.6 5. Сопряжения прямых и кривых линий 1 

Практические занятия 4 

Выполнение чертежа  детали с применением  деления окружности на равные части 1 

Выполнение касательных к окружности 1 

Выполнение чертежа детали с построением сопряжений 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Вычертить  лекальную кривую и овал.                                                                                                               1 

Раздел 3.Чертежи в 

системе прямоуголь- 

ных проекций 

 

8 

 

Тема 3.1. Теория 

изображений. Виды, 

разрезы, сечения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2; 1.4; 1.5; 

1.7, 

ПК 3.1;3.3; 

3.4,3.5; 3.6 

1. Центральное,  параллельное и прямоугольное  проецирование 1 

2. Проецирование на одну и несколько плоскостей проекций 1 

3. Общие понятия об аксонометрических проекциях 1 
4. Расположение видов на чертеже. Местные виды. 
Проекционная связь с помощью осей симметрии 

1 

5. Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, 
сложные 
Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные 
сложные разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и 
обозначения разрезов на чертежах. 

1 

6. Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от 
разрезов. Вынесенные и наложенные сечения. Правила оформления и 
обозначение сечений на чертежах 

1 

Практические занятия 4 

Построение по осям в изометрии и диметрии 1 

Построение третьего вида по двум заданным 1 

Чтение чертежа детали с сечениями 1 

Вычерчивание производственной детали с простым разрезом 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение окружности в изометрии и диметрии                                                                                             1 

Раздел 4. 

Строительное 

черчение 

 

15 
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Тема 4.1. 

Графическое оформле-

ние и чтение 

строительных 

чертежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

 

 

ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2; 1.4; 1.5; 

1.7, 

ПК 3.1;3.3; 

3.4,3.5; 3.6 

1.Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в 

строительном проектировании. Общие сведения 
1 

2.Стадии проектирования, наименование и маркировка строительных чертежей 1 
3.Использование стандартов графического оформления в строительных 
чертежах 

1 

4.Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и 

деталей. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах 
1 

5.Условные графические обозначения строительных материалов, их 

изображения в совокупности с конструкциями, элементами, деталями 
1 

6.Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 1 

7.Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных 

изображений, специфика метрических характеристик, условные графические 

обозначения. Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи 

разрезов, фрагментов, узлов, деталей 

1 

8.Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, 

информация на чертежах генпланов 
1 

Практические занятия 9 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах 2 

Выполнение чертежа фасада здания 2 

Выполнение чертежа плана здания 2 

Выполнение разреза  здания по лестничной клетке 2 

Чтение строительных чертежей с использованием справочных материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Построение плана квартиры, с установкой санитарно-технических устройств                                             2 

Раздел 5. Техническое 

рисование 

 
12 

 

Тема 5.1. Техника 

выполнения рисунков 

Содержание учебного материала 

 

 

4 

 

 

ОК 01-07,09-11 

ПК 1.2; 1.4; 1.5; 

1.7, 

ПК 3.1;3.3; 

3.4,3.5; 3.6 

1.Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие 

от чертежа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. 

Материалы и принадлежности для выполнения рисунка 

1 

2.Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по 

чертежу. Рисование по памяти. Рисование по представлению 
         1 

3.Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в 1 
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рисовании. Аксонометрия многоугольников и окружностей 

4.Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые 

рисунки 
1 

5.Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. 

Натурные изображения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров 
1 

6.Элементы художественного оформления архитектурно-строительных 

чертежей. Отмывка, цветовые решения, не стандартизованные надписи на 

архитектурно-строительных чертежах 

1 

7.Орнаментальные композиции. Виды орнаментов и их построение. Трафареты. 1 

8. Декоративное рисование. Художественное конструирование 1 

9. Основные законы формообразования. Декоративная решетка 1 
10. Интерьер и экстерьер. Основные принципы оформления интерьера. 1 

11. Цвет в промышленном интерьере 1 

Практические занятия 8 

Выполнение технических рисунков геометрических тел (одиночных и групповых) с натуры 2 

Построения рисунков многоугольников с изображением светотени 2 

Светотеневое моделирование формы отмывкой. 2 

Рисование с натуры геометрических тел (простой рельеф) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рисование орнамента в цвете 

Практическое занятие «Выполнение рисунка многоцветного мозаичного пола» 

Практическое занятие «Увеличение трафаретного рисунка»                                                                           3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

строительного черчения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебники и учебные пособия; 

- плакаты; 

- объемные модели; 

- комплект чертёжных инструментов и приспособлений. 

 

Технические  средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор; 

- электронный образовательный ресурс «Основы строительного черчения», 

«Основы черчения», «Инженерная графика» 

- графический редактор «Компас 3D»,  

- презентации по основным темам программы. 
 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для  реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные  и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской 

документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных учебных 

заведений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2017. – 257 с. 

4.Основы строительного черчения: учебник для среднего профессионального образования / 

Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. 

Полежаева. М.: Изд. Центр «Академия», 2018. – 368 с. 

5. Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования. – 

М.: Издательский центр Академия, 2018. – 272  

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном 

кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических 

разработок к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические издания (практикум), 

дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 
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Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

Пользоваться проектной 

технической документацией; 

выполнение разметки в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами; 

выполнение разметки в 

соответствии с  технической 

документацией; 

выполнение колеровки красок; 

изготовление  трафаретов; 

выполнение трафаретной 

росписи;  

увеличение рисунка по 

клеткам; 

чтение технической 

документации; 

чтение архитектурно-

строительных чертежей 

Определение по спецификации 

комплектности изделия. 

Определение габаритных 

размеров. 

Определение видов, используемых 

при выполнении чертежа.  

Определение разрезов, 

используемых при выполнении 

чертежа. 

Выбор и применение масштабов 

изображения предмета на чертеже. 

Оформление чертежей в 

соответствии с ЕСКД и ГОСТ. 

Составление спецификаций. 

Выполнение эскизов  и 

технических рисунков. 

Чтение рабочих, сборочных и  

строительных чертежей  в 

соответствии с условными 

обозначениями, правилами 

изображения,  надписями и 

особенностями, отраженными  в 

нормах соответствующих 

стандартов. 

Выполнение колеровки красок. 

Изготовление трафаретов 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Знания:   

Правила чтения чертежей; 

правила чтения рабочих 

чертежей; 

правила чтения архитектурно-

строительных чертежей; 

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами;  

правила смешивания цветов; 

способы нанесения 

Перечисление форматов,  

используемых при выполнении 

чертежей. 

Перечисление масштабов. 

используемых при выполнении 

чертежей. 

Определение видов линий, 

используемых при выполнении 

чертежа. 

Перечисление размеров 

чертёжных шрифтов, 

используемых при выполнении 

чертежа согласно ГОСТ. 

Правила нанесения размерных 

Тестирование 

 

 

Оценка за устный 

индивидуальный опрос 
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декоративных узоров; 

правила изготовления 

трафарета; 

правила работы по трафарету 

 

чисел на чертеже.  

Перечисление размеров, 

указываемых на чертеже. 

Перечисление назначений  единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Порядок чтения технической и 

технологической документации. 

Формулировка определения 

сборочного чертежа.  

Формулировка определения 

строительного чертежа. 

Формулировка определения 

сборочной единицы. 

Перечисление содержания 

рабочего чертежа. 

Формулировка определения 

спецификации. 

Формулировка определения 

детали. 

Формулировка определения вида. 

Формулировка определения 

сечения. 

Формулировка определения 

разреза. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы  материаловедения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (утв. приказом  Министерства 

труда и социальной защиты  РФ от 15  июня 2020г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 

2020 г. Регистрационный № 59005; утв. приказом Министерством труда и социальной защиты 

РФ от 22 июля 20120 г. N 443н, Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59351). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - организовывать рабочее место; 

- пользоваться конструкторской, нормативно-технической и  

  технологической     документацией; 

- подбирать материалы с учетом технологических требований; 

- эффективно использовать материалы при выполнении штукатурных 

    и малярных работ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом  

  технологических требований; 

- определять количество, качество и объемы применяемых материалов; 

- выполнять подготовительные работы; 

- транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие 

   строительные смеси; 

 - выполнять наливные полы и стяжки; 

         - выполнять отделу фасадов сайдингом. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологическую последовательность выполнения подготовки, 

   производства работ, ремонта штукатурных и декоративных 

   покрытий, наливных стяжек; 

 - физические, механические и технологические свойства  

    строительных материалов; 

 - требования к качеству оштукатуренных и окрашенных поверхностей; 

  - виды материалов для строительства и отделочных работ; 

- виды сухих отделочных смесей; 

- виды и свойства материалов для устройства СФТК; 

- паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляционные материалы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


 
 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

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). 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 



 
 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразовани

я 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческ

ие ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональн



 
 

ой деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ния. 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

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 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном

, 

профессиональн

ом и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональн

ой деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 



 
 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 
 



 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы профессиональных  

компетенций: 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенций 
Показатели освоения компетенций 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

выбор  инструмента, приспособлений; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; приготовление растворов; 

подготовка рабочего места; подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально  определять исправность и функциональность 

инструментов и приспособлений, оборудлования; 

  подбирать материалы требуемого качества и количества 

в соответствии с технической документацией; 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов, приспособлений и оборудования, 

применяемых при выполнении штукатурных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении штукатурных 

работ; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

способы проверки функциональности  инструмента, 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении штукатурных работ; 

типовые технологические карты на выполнение 

штукатурных работ, правила чтения чертежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

 

ПК 1.2.  

Выполнять 

приготовление обычной 

и декоративной 

штукатурки 

Практический опыт Подготовка СИЗ,  подбор материала 

для обычной и декоративной штукатурки в соответствии с 

требованиями технической документации; 

подготовка рабочего места, подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ,  

подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией, 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 

выполнении штукатурных работ; 



 
 

 виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении штукатурных 

работ, признаки неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; способы проверки 

функциональности  инструмента; требования к качеству 

материалов, используемых при выполнении штукатурных 

работ 

ПК 1.3.  

Выполнять 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной сложности 

Практический опыт: Подбор материалов в соответствии 

с требованиями  технической документации, 

оштукатуривание поверхности различной степени 

сложности вручную и механизированным инструментом; 

соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, безопасные условия труда. 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; пользоваться ручным  и 

механизированным  инструментом; 

выполнять штукатурные работы различной сложности; 

использовать  средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны труда 

Знания: Технологию выполнения  различных видов 

штукатурки, свойства материалов; устройство и правила 

эксплуатации электроинстументов и  оборудования; 

правила охраны труда при работе на  высоте  и с  

оборудованием; 

требования охраны труда при использовании СИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4.  

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; подбор  

инструмента, приспособлений и оборудования; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Умения: Подготовки оснований под разные виды 

декоративной штукатурки; 

выполнять провешивание различных поверхностей; 

выполнять декоративную штукатурку различных 

поверхностей 

определять объем работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно техническому заданию 

Знания: Материалы  для декоративных работ;  

виды и назначение измерительного и вспомогательного   

инструмента, приспособлений; рациональное 

использование отделочных  материалов; 

правила подготовки, применения, хранения материалов; 

правила ухода за инструментом; контроль качества  

выполнения декоративных работ; 

способы подготовки оснований под полы;  

виды технической документации на выполнение работ 

ПК 1.5  
Выполнение ремонта 

оштукатуренных 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию при 

выполнении ремонтных штукатурных работ в 



 
 

поверхностей  соответствии с требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда, в соответствии с технической 

документацией 

Умения: Оценка прочности основания, подготовка 

основания, выполнение гидроизоляции, звукоизоляции, 

полное или частичное оштукатуривание поверхности;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для ремонта 

штукатурки;  

виды и устройство ручных инструментов и 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы оштукатуривания различных 

поверхностей; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Выполнение 

наливных 

стяжек пола 

ПК 1.6  
Устройство наливных 

стяжек пола 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию при 

выполнении наливных стяжек пола  в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда, 

в соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания, выполнение 

гидроизоляции, выполнение наливных стяжек пола;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для наливных 

стяжек пола;  

виды и устройство ручных инструментов и 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы выполнения наливных стяжек пола; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Выполнение 

монтажа 

СТФК 

ПК 1.7  
Монтаж и ремонт 

фасадных, 

теплоизоляционных, 

композитных систем 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию при 

подготовке основания и монтаже СТФК  в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда, 

в соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания, выполнение монтажа 

СТФК;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для СТФК;  

виды и устройство ручных инструментов и 



 
 

 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы выполнения СТФК; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенций 
Показатели освоения компетенций 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных  

работ 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

выбор  инструмента, приспособлений; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; приготовление грунтовок, 

шпатлёвок, окрасочных составов; 

подготовка рабочего места; подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально  определять исправность и 

функциональность инструментов и приспособлений, 

оборудлования; 

  подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов, приспособлений и оборудования, 

применяемых при выполнении малярных и 

декоративно-художественных  работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении малярных 

работ; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

способы проверки функциональности  инструмента, 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении малярных работ; 

типовые технологические карты на выполнение 

малярных работ, правила чтения чертежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2.  
 Приготовление 

составов для малярных 

им декоративных работ 

Практический опыт Подготовка СИЗ,  подбор 

материала для обычной и декоративной окраски в 

соответствии с требованиями технической 

документации; 

подготовка рабочего места, подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 



 
 

 

 

 

 

Выполнение  

малярных и 

декоративно-

художественных  

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ,  

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией, контролировать и анализировать 

эффективность использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 

выполнении малярных  декоративно-художественных  

работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

штукатурных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности  оборудования; 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении малярных работ 

ПК 3.3.  

Грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

различной  степени 

сложности 

Практический опыт: Подбор материалов в 

соответствии с требованиями  технической 

документации, грунтование и шпатлевание  

поверхности различной степени сложности вручную и 

механизированным инструментом; соблюдение 

технологической последовательности выполнения 

операций, безопасные условия труда. 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; пользоваться ручным  и 

механизированным  инструментом; 

выполнять штукатурные работы различной сложности; 

использовать  средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны труда 

Знания: Технологию выполнения  различных 

грунтовок и шпатлёвок, свойства материалов; 

устройство и правила эксплуатации 

электроинстументов и  оборудования; правила охраны 

труда при работе на  высоте  и с  оборудованием; 

требования охраны труда при использовании СИЗ 

ПК 3.4. Окрашивание  

поверхностей 

различными 

малярными составами 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; подбор  

инструмента, приспособлений и оборудования; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов; выполнение окраски поверхностей 

различными составами;  охрана труда 

Умения: Подготовки оснований под разные виды 

обычной и декоративно окраски; 

выполнять окрашивание  различных поверхностей; 

выполнять декоративные малярные отделки различных 

поверхностей 

определять объем работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно техническому заданию 



 
 

Знания: Материалы  для малярных и декоративно - 

художественных работ;  

виды и назначение измерительного и вспомогательного   

инструмента, приспособлений; рациональное 

использование отделочных  материалов; 

правила подготовки, применения, хранения материалов; 

правила ухода за инструментом; контроль качества  

выполнения  малярных и декоративно - 

художественных работ; 

виды технической документации на выполнение работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

обойных работ 

 

 

ПК 3.5.  

Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении обойных работ в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с технической документацией 

Умения: Оценка прочности основания, подготовка 

основания, выполнение оклеивания поверхности;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для обойных 

работ;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы подготовки и оклеивания различных 

поверхностей; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

 ПК 3.6  
Декоративно - 

художественная 

отделка поверхностей 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении декоративно-художественных отделок 

поверхностей  в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда, в 

соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания, декоративно-

художественная отделка стен, потолков и других 

элементов;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для декоративно-

художественной отделки поверхностей;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы выполнения декоративно-

художественных отделок; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 



 
 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

безопасности при выполнении работ 

Выполнение  

ремонтных 

малярных работ 

 

ПК 3.7  
Ремонт малярных и 

декоративно-

художественных 

отделок 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при подготовке ремонте малярных и декоративно -

художественных отделок  в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания,  ремонт малярных и 

декоративно-художественных отделок;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для ремонта 

малярных и декоративно - художественных отделок;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы выполнения ремонтных малярных 

работ; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 



 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных ЛР 19 



 
 

социально значимых проектах  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 
63 

Самостоятельная работа 
9 

Обязательная учебная нагрузка 
54 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 
40 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 
14 

Контрольная работа 
 

Самостоятельная  работа  9 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
1 



 
 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сведения о материалах и их свойствах 

 

 

7  

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

материалах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3  

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

 

1. Классификация отделочных материалов 3 

2. Новые отделочные материалы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие «Новые отделочные материалы» 
1 

Тема 1.2.  

Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

4 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Плотность, объёмная масса, пористость 2 

2. Влагоотдача, водопоглощение, теплопроводность 

3. Прочность, морозостойкость, огнестойкость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие «Определение основных свойств строительных материалов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Описать технологические свойства отделочных материалов 

 

1 

Раздел 2. Материалы для штукатурных работ 14   

Тема 2.1. 

Вяжущие 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 
1. Воздушные вяжущие 3 1 

2. Гидравлические вяжущие 1 



 
 

3. Цементы 1  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

«Сравнить свойства и назначение воздушных и гидравлических вяжущих» 1 

Самостоятельная работа обучающихся     

Расчёт компонентов для приготовления раствора заданной марки  1 

Тема 2.2. 

Заполнители 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Мелкие заполнители 3 1 

2. Крупные заполнители 1 

3. Искусственные заполнители 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

«Определение содержания примесей в песке» 1 

Самостоятельная работа обучающихся     

Определение по внешнему виду и описание заполнителей  1 

Тема 2.3. 

Строительные 

растворы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

ОК 01-06 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Понятие о растворах 3 

2. Классификация растворов 1 

3. Виды и назначение растворов 1 

4. Приготовление растворов 1 

5. Сухие растворные смеси 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

«Подбор и приготовление раствора для заданных штукатурок» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчёт компонентов для приготовления раствора заданной марки 

 
1 

Раздел 3.  

Материалы для малярных работ  
21 

  

Тема 3.1. 
Пигменты и 

связующие для 

малярных составов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

7 

 

ОК 01-06 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Назначение и классификация пигментов 3 

2. Основные свойства пигментов 

3. Виды пигментов 



 
 

4. Неорганические и органические связующие 

5. Синтетические клеи и олифы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие «Определение красящей способности пигментов» 

Практическое занятие «Определение клеящей силы клея» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определение щёлочестойкости и кислотостойкости  различных пигментов 

 
1 

Тема 3.2. 

Грунтовочные 

составы 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

3 

 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Виды и назначение грунтовок 3 

2. Грунтовки под водные краски 

3. Грунтовки под неводные краски 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие «Приготовление грунтовок под различные краски» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Подмазочные пасты, их виды и применение» 

 
1 

Тема 3.3. 

Шпатлёвочные 

составы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

3 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Виды и классификация шпатлёвочных составов 3 

2. Шпатлёвки под водные краски 

3. Шпатлёвки под неводные краски 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие «Подбор сухихи шпатлёвочных смесей и их приготовление» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Описать технические характеристики и способы приготовления шпатлёвок 

 
1 

Тема  3.4. 

      Краски 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Классификация окрасочных составов 3 1 

2. Водоэмульсионные краски, акриловые краски  1 

3. Масляные краски 1 

4. Эмалевые краски 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие «Классификация водорастворимых окрасочных составов по данным 1 



 
 

образцам» 

«Практическое занятие «Определение вязкости масляных красок» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подобрать фасадные краски по дереву, бетону, металлу. 

 
1 

 

Раздел 4. Материалы для обойных работ 7  

Тема  4.1. 

      Обои и клеи 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Классификация и назначение обоев 3 1 

2. Бумажные, флизелиновые  обои 1 

3. Виниловые обои 1 

4.  Различные обои и плёнки 1 

5. Клеи и их приготовление 1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие «Определение  вида и качества различных обоев, составить 

сравнительную характеристику»  
1 

 Практическое занятие «Определение  вида и назначения клея, описать технологию его 

приготовления» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнить физико-механические свойства обоев и требования к ним 

 
1 

 

Раздел 5. Лакокрасочные и вспомогательные  материалы 4  

Тема 5.1.  

Лаки, 

растворители 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-1.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

1. Лаки в отделочных работах 2 

2. Разбавители, растворители 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Материалы для шлифования поверхностей» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Характеристика и применение в отделочных работах гидроизоляционных материалов. 

 
1 

Повторительно - обобщительный урок 1   

Всего: 63   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  



 
 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

-образцы металлов и сплавов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для  реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные  и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019г. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. 

Академия, 2019г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 

243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. —176 с. 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 
 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 
11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере 

материалов и технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. 

пособие. -  М., [2016].  
 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические 

издания (практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных 

и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 

технологию выполнения 

штукатурных и малярных работ, 

свойства  отделочных 

материалов; 

 виды и свойства строительных 

отделочных материалов; 

 виды и устройство 

инструментов,  

электрифицированных машин, 

оборудования;  

 способы и приемы 

оштукатуривания и окрашивания 

поверхностей; 

 виды технической 

документации на выполнение 

работ; 

-мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при выполнении 

работ; 

 отделочные и вспомогательные 

материалы для производства 

штукатурных, малярных и 

декоративно-художественных 

работ; 

 виды обычной и сухой 

штукатурки и окрасочных 

составов: физические, 

механические и технологические  

свойства, 

 специфику применения при 

производстве штукатурных и 

малярных работ; 

 основные виды обоев, их 

характеристику, и применение, 

 правила  хранения  отделочных 

материалов; 

 специфику и сортимент 

отделочных материалов, область 

их применения; 

-специфику и сортамент: 

СТФК, ГКЛ и ГВЛ, профилей и 

 использование 

различных источников 

информации для 

сравнения образцов 

отделочных материалов: 

фотографии, печатные 

буклеты, 

справочные материалы, 

образцы. 

   использование 

справочной и 

технической  

литературы, ГОСТ для 

определения вида 

материала, способного 

работать в заданных 

условиях эксплуатации

  

  

 

устный опрос;  

анализ ситуативных 

задач;   

анализ  подготовленных 

памяток; 

контрольная работа; 

практическая работа; 

выполнение тестовых 

заданий;  

написание докладов, 

рефератов.  



 
 

направляющих. 

Уметь: 

 подбирать материал; 

изготавливать деревянные 

элементы различного 

назначения. 

 устраивать паро-, гидро-,

 тепло- 

звукоизоляцию пола;  

укладывать лаги, настилать 

полы из различных материалов; 

устанавливать плинтусы;  

пользоваться ручными 

инструментами  

электрифицированным 

оборудованием. 

подбирать и применять в работе 

основные конструкционные и 

вспомогательные материалы 

для изготовления  столярных и 

мебельных изделий; 

 определять породы древесины, 

сортировать древесину по 

порокам, рационально  

использовать  ее при 

изготовлении  столярных 

и мебельных изделий;  

 хранить и сушить лесо- и 

пиломатериалы;  

 подбирать и применять в 

работе  древесные 

материалы (шпон, фанеру, 

ДСП, ДВП, ОСП, МДФ  для 

изготовления столярных, 

плотничных изделий;  

 подбирать и применять 

в работе  крепежные 

изделия,  арматуру, 

крепежную фурнитуру, и 

другие  вспомогательные 

материалы.   

 выбор  оптимальных 

материалов; 

определение 

характерных  признаков  и  

свойств материал  

 осуществление выбора по 

техническим 

характеристикам 

материалов, 

исследованиям 

аналогов в определенных

  условиях; 

 распознавание 

характерных признаков  и  

свойств материал  

осуществление выбора по 

техническим  

характеристикам 

материалов, 

исследованиям 

аналогов в определенных 

условиях;   

определение видов и 

свойств отделочных 

материалов по маркировке 

и характеристикам; 

рациональный выбор 

отделочных 

материалов, исходя из их 

свойств, для работы в  

различных условиях; 

 определение 

количественных 

характеристик свойств  

материалов  с 

использованием 

испытательного 

оборудования. 

   

практические задания; 

 тестирование; 

 решение задач. 

Выполнение зачетной 

практической работы 

Дифференцированный 

зачет 

 

  

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

виды основных материалов для 

штукатурных работ; 

назначение и способы 

приготовления растворов 

обычных и из сухих смесей; 

заполнители, вяжущие, их 

свойства и назначение; 

технологию производства 

воздушных и гидравлических 

вяжущих; 

основные сведения о простых, 

сложных, декоративных 

растворах; 

основные сведения о 

глубокопроникающих 

грунтовках; 

определять виды и назначение 

грунтовок, шпатлёвок, красок, 

лаков; 

механические и технологические 

свойства красок и обоев; 

характеризовать водные, 

неводные окрасочные составы, 

олифы, лаки; 

нормативную документацию на 

отделочные работы. 

 

Представление об 

основных свойствах 

отделочных строительных 

материалах, вяжущих, 

заполнителей, растворов, 

отделочных 

крупноразмерных листах; 

представление о видах 

строительных растворов, 

сухих растворных смесей, 

грунтовках, шпатлёвках, 

красках, вспомогательных 

строительных материалах; 

представление окачестве и 

марках строительных 

материалов; 

представление о 

механических и 

технологических 

свойствах строительных 

материалов; 

перечисление видов 

крупноразмерных листов и 

комплектующих 

 

 

Тестирование 

 

Оценка за устный опрос 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

описывать основные свойства 

отделочных строительных 

материалов, вяжущих, 

заполнителей, растворов;  

определять и подбирать составы, 

марки растворов и сухих 

строительных смесей; 

определять свойства 

строительных растворов и сухих 

строительных смесей, их марки и 

качество по внешним признакам; 

подбирать и готовить 

строительные растворы и сухие 

растворные смеси; 

определять виды подмазочных 

составов, грунтовок, шпатлёвок, 

красок, лаков, обоев; 

определять свойства 

вспомогательных лакокрасочных 

материалов; 

составление 

последовательности  

приготовления 

строительных растворов, 

грунтовок, шпатлёвок, 

красок для выполнения 

отделочных работ в 

соответствии с 

нормативно-

технологической 

документацией, на уровне 

применения в 

профессиональной 

деятельности при 

выполнении отделочных 

строительных работ; 

составление и чтение 

инструкционных карт и 

применение в 

профессиональной 

деятельности при 

выполнении отделочных 

строительных работ 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

 



 
 

различать обои и клеи по 

внешним признакам, готовить 

клей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технологии отделочных строительных 

работ» является частью основной образовательной программы в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июня 2020 г. N 336н, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2020 г. Регистрационный № 59005; 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2020 г. N 443н, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2020 г. Регистрационный № 59351). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Основы  технологии отделочных строительных         работ» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального и общеобразовательного 
цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

 - пользоваться нормативной и технической литературой и   документацией  

   по проектированию строительных процессов и способов отделки зданий  

   и сооружений в различных условиях; 

- проектировать и выполнять отделку здания и сооружения в 

  различных условиях; 

- решать творческие задачи по технологии отделки зданий и сооружений  

  на уровне современных достижений по технологии строительных процессов;   

- пользоваться конструкторской, нормативно-технической и  
  технологической     документацией; 

- подбирать материалы с учетом технологических требований; 

- эффективно использовать материалы при выполнении штукатурных  

  и малярных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технологической теории возведения зданий и сооружений 

  в различных условиях, принципы и тенденции ее формирования и развития; 

- функционально-технологические основы осуществления  

  строительных процессов, технологические свойства материалов, взаимосвязь 

  технологических процессов при возведении зданий и сооружений в различных 

  условиях; 

- методы проектирования зданий в различных условиях с применения компьютера; 

владеть: 

- методикой приемки, освоения и обслуживания технологического 

  оборудования  в различных условиях; 

- методикой разработки оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  компетенций: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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Общие компетенции Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 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). 

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. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 



 
 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК3Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК4Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 



 
 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. Применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности); 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения и 

последствия его 

нарушения. 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивание 

ресурсосбережения 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

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 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

Применение 

средств 

Применять средства 

информационных 

Современные 

средства и устройства 



 
 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

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 

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 

ОК11Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  



 
 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы профессиональных 

компетенций: 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенций 
Показатели освоения компетенций 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

выбор  инструмента, приспособлений; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; приготовление растворов; 

подготовка рабочего места; подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально  определять исправность и 

функциональность инструментов и приспособлений, 

оборудлования; 

  подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов, приспособлений и оборудования, 

применяемых при выполнении штукатурных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

штукатурных работ; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и 

приспособлений; 

способы проверки функциональности  инструмента, 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении штукатурных работ; 

типовые технологические карты на выполнение 

штукатурных работ, правила чтения чертежей 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2.  

Выполнять 

приготовление 

обычной и 

декоративной 

штукатурки 

Практический опыт Подготовка СИЗ,  подбор 

материала для обычной и декоративной штукатурки в 

соответствии с требованиями технической 

документации; 

подготовка рабочего места, подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 



 
 

 

 

 

 

 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

 

 

 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ,  

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией, контролировать и анализировать 

эффективность использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 

выполнении штукатурных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

штукатурных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности  инструмента; требования 

к качеству материалов, используемых при выполнении 

штукатурных работ 

ПК 1.3.  

Выполнять 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной сложности 

Практический опыт: Подбор материалов в 

соответствии с требованиями  технической 

документации, оштукатуривание поверхности 

различной степени сложности вручную и 

механизированным инструментом; соблюдение 

технологической последовательности выполнения 

операций, безопасные условия труда. 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; пользоваться ручным  и 

механизированным  инструментом; 

выполнять штукатурные работы различной сложности; 

использовать  средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны труда 

Знания: Технологию выполнения  различных видов 

штукатурки, свойства материалов; устройство и 

правила эксплуатации электроинстументов и  

оборудования; правила охраны труда при работе на  

высоте  и с  оборудованием; 

требования охраны труда при использовании СИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4.  

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; подбор  

инструмента, приспособлений и оборудования; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Подготовки оснований под разные виды 

декоративной штукатурки; 

выполнять провешивание различных поверхностей; 

выполнять декоративную штукатурку различных 

поверхностей 

определять объем работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно техническому заданию 



 
 

Знания: Материалы  для декоративных работ;  

виды и назначение измерительного и вспомогательного   

инструмента, приспособлений; рациональное 

использование отделочных  материалов; 

правила подготовки, применения, хранения 

материалов; правила ухода за инструментом; контроль 

качества  выполнения декоративных работ; 

способы подготовки оснований под полы;  

виды технической документации на выполнение работ 

ПК 1.5  
Выполнение ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей  

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении ремонтных штукатурных работ в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, в соответствии с технической 

документацией 

Умения: Оценка прочности основания, подготовка 

основания, выполнение гидроизоляции, звукоизоляции, 

полное или частичное оштукатуривание поверхности;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для ремонта 

штукатурки;  

виды и устройство ручных инструментов и 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы оштукатуривания различных 

поверхностей; 

виды технической документации на выполнение 

работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Выполнение 

наливных 

стяжек пола 

ПК 1.6  

Устройство наливных 

стяжек пола 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении наливных стяжек пола  в соответствии 

с требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания, выполнение 

гидроизоляции, выполнение наливных стяжек пола;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для наливных 

стяжек пола;  

виды и устройство ручных инструментов и 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы выполнения наливных стяжек пола; 

виды технической документации на выполнение 

работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 



 
 

 

Выполнение 

монтажа 

СТФК 

ПК 1.7  

Монтаж и ремонт 

фасадных, 

теплоизоляционных, 

композитных систем 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при подготовке основания и монтаже СТФК  в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, в соответствии с технической 

документацией 

Умения:  Подготовка основания, выполнение монтажа 

СТФК;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для СТФК;  

виды и устройство ручных инструментов и 

электрифицированных инструментов; 

способы и приемы выполнения СТФК; 

виды технической документации на выполнение 

работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенций 
Показатели освоения компетенций 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных  

работ 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

выбор  инструмента, приспособлений; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; приготовление грунтовок, 

шпатлёвок, окрасочных составов; 

подготовка рабочего места; подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально  определять исправность и 

функциональность инструментов и приспособлений, 

оборудлования; 

  подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов, приспособлений и оборудования, 

применяемых при выполнении малярных и 

декоративно-художественных  работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении малярных 

работ; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и 



 
 

приспособлений; 

способы проверки функциональности  инструмента, 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении малярных работ; 

типовые технологические карты на выполнение 

малярных работ, правила чтения чертежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

малярных и 

декоративно-

художественных  

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2.  

 Приготовление 

составов для малярных 

им декоративных работ 

Практический опыт Подготовка СИЗ,  подбор 

материала для обычной и декоративной окраски в 

соответствии с требованиями технической 

документации; 

подготовка рабочего места, подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ,  

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией, контролировать и анализировать 

эффективность использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 

выполнении малярных  декоративно-художественных  

работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

штукатурных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности  оборудования; 

требования к качеству материалов, используемых при 

выполнении малярных работ 

ПК 3.3.  

Грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

различной  степени 

сложности 

Практический опыт: Подбор материалов в 

соответствии с требованиями  технической 

документации, грунтование и шпатлевание  

поверхности различной степени сложности вручную и 

механизированным инструментом; соблюдение 

технологической последовательности выполнения 

операций, безопасные условия труда. 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; пользоваться ручным  и 

механизированным  инструментом; 

выполнять штукатурные работы различной сложности; 

использовать  средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны труда 

Знания: Технологию выполнения  различных 

грунтовок и шпатлёвок, свойства материалов; 

устройство и правила эксплуатации 

электроинстументов и  оборудования; правила охраны 

труда при работе на  высоте  и с  оборудованием; 

требования охраны труда при использовании СИЗ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Окрашивание  

поверхностей 

различными 

малярными составами 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; подбор  

инструмента, приспособлений и оборудования; 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями 

стандартов; выполнение окраски поверхностей 

различными составами;  охрана труда 

Умения: Подготовки оснований под разные виды 

обычной и декоративно окраски; 

выполнять окрашивание  различных поверхностей; 

выполнять декоративные малярные отделки различных 

поверхностей 

определять объем работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно техническому заданию 

Знания: Материалы  для малярных и декоративно - 

художественных работ;  

виды и назначение измерительного и вспомогательного   

инструмента, приспособлений; рациональное 

использование отделочных  материалов; 

правила подготовки, применения, хранения материалов; 

правила ухода за инструментом; контроль качества  

выполнения  малярных и декоративно - 

художественных работ; 

виды технической документации на выполнение работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

обойных работ 

 

 

ПК 3.5.  
Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении обойных работ в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с технической документацией 

Умения: Оценка прочности основания, подготовка 

основания, выполнение оклеивания поверхности;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для обойных 

работ;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы подготовки и оклеивания различных 

поверхностей; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

 ПК 3.6  
Декоративно - 

художественная 

отделка поверхностей 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при выполнении декоративно-художественных отделок 

поверхностей  в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда, в 

соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания, декоративно-



 
 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 

художественная отделка стен, потолков и других 

элементов;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для декоративно-

художественной отделки поверхностей;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы выполнения декоративно-

художественных отделок; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

Выполнение  

ремонтных 

малярных работ 

 

ПК 3.7  
Ремонт малярных и 

декоративно-

художественных 

отделок 

Практический опыт: Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию 

при подготовке ремонте малярных и декоративно -

художественных отделок  в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда, в соответствии с технической документацией 

Умения:  Подготовка основания,  ремонт малярных и 

декоративно-художественных отделок;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для ремонта 

малярных и декоративно - художественных отделок;  

виды и устройство ручных и электрифицированных 

инструментов; 

способы и приемы выполнения ремонтных малярных 

работ; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 



 
 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя ЛР 16  



 
 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 
57 

Самостоятельная работа 
9 

Обязательная учебная нагрузка 
48 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 
25 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 
23 

Контрольная работа 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элемент

ы 

компете

нций 

1 2  3 4 

Раздел 1.  

Виды зданий и сооружений 

  

12 

 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях. 

Содержание учебного материала 2 3  

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

 

1. Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям  

2. Классификация зданий и сооружений  

3. Капитальность зданий и сооружений  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практическое занятие «Чтение схем зданий  и их конструктивных элементов»  1 

Практическое занятие «Чтение схем  сооружений и их конструктивных элементов»  1 

Самостоятельная работа обучающихся  

  Определение огнестойкость зданий и сооружений 

 

1 

Тема 1.2.  

Схемы зданий и 

сооружений и их 

конструктивные 

элементы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

4 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

 

1. Конструктивные элементы зданий: фундаменты, стены.  

2. Конструктивные элементы зданий.  

3. Отделочные элементы зданий  

4. Конструктивные схемы зданий.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  3  

Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий»». 2 1 

Практическое занятие « Выполнение отделочных элементов  жилого здания »  1 



 
 

Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Декоративные элементы 

зданий». 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Типизация и унификация в строительстве; показать на строительных чертежах 

 
1 

 

Раздел 2. Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последовательность 

 28 

 

 

Тема 2.1. 

Производство 

отделочных 

строительных и 

монтажных 

работ 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

1. Общестроительные работы 

2. Основные отделочные строительные работы  

3. Специальные работы 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2  

Практическое занятие «Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» 

2 
1 

Практическое занятие « Работа с планами зданий: определение объёмов работ»  1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды и состав отделочных строительных работ:  разработка их 

последовательности 

 

1 

Тема 2.2. 

Основные 

понятия о 

производстве 

общестроительн

ых и специальных 

работ 

Содержание учебного материала 2 

 

 

6 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

 

 

ПК1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

1. Земляные работы  

2. Общие сведения о каменной кладке  

3.Бетонные работы  

4. Монтаж конструкций  

5. Устройство изоляции и  кровли  

6. Облицовочные работы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  3  

Практическое занятие «Составление технологической последовательности 

производства работ» (по видам работ)». 

2 
2 

Практическое занятие «Преимущественный анализ материалов и конструкций»  1 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление технологической последовательности специальных работ 

 
1 

Тема 2.3. Основы 

производства 

отделочных 

работ 

 

Содержание учебного материала 3 
 

 

3 

 

 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

1. Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения.  

2. Оборудование для отделочных работ  

3. Отделка зданий  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  5  

Практическое занятие «Расчет потребности в материалах для выполнения малярных 

и обойных работ» 

3 
1 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 

для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

 
1 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций 

для оштукатуривания поверхности различной степени сложности» 

 
1 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 

облицовочные работы керамической плиткой» 

 
1 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для 

выполнения  мозаичных работ» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

  Выполнить сему «Последовательность выполнения облицовки фасада здания» 

 
1 

Тема 2.4. 

Организация 

труда 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК1.1-

1.7, 

ПК 3.1-

3.7 

 

1. Общие сведения об организации труда строителей - отделочников  

3. Техника безопасности при ведении строительных работ  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 4  

Практическое занятие «Составление схем рабочего места»  1 

Практическое занятие «Составление карты трудового процесса»  2 



 
 

Практическое занятие «Составление таблицы средств индивидуальной защиты и 

средств подмащивания» 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Инструктажи на рабочем месте 

 
1 

Раздел 3. Нормативная  документация на отделочные работы  
7 

 

Тема 3.1. 

Нормативные 

документы в 

строительстве 

Способы 

контроля 

качества 

Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

ПК 3.1-

3.7 

 

1. Техническая документация  

2. Строительные нормативы  

3. Контроль качества отделочных работ  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 4  

Практическое занятие «Работа с ГОСТами, СНиПами и СП».  2 

Практическое занятие «Разработка таблиц ОПОПерационного качества строительных 

отделочных работ». 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить таблицу: «Строительные процессы, их структура и классификация» 

 
1 

Качество строительной продукции по СНиПу и ТУ  1  

Повторительно – общительнй урок  1  

Всего:  57  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально- техническое обеспечение 

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

учебная, справочная и нормативная литература; 

образцы строительных материалов и изделий; 

стенд «Квалификационные характеристики»; 

стенд «Современные материалы и технологии»; 

стенд «Инструменты. Приспособления»;  

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для начального профессионального 

образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2019г. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. Академия, 2019г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 

"строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 



 
 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2020. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. 

В.Поплавский.— М.: Издательский центр «Академия», 2020. —176 с. 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования https://spo.mosmetod.ru/ 
11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Курс лекций преподавателя  Карпухина И.А. 2018 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 
 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном кабинете. Для изложения учебного 

материала используются: комплект методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические 

издания (практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, рефератов. 

Экзамен (как промежуточный вид аттестации) имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных 

обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать 

 последовательность и технологию 

выполнения штукатурных и малярных 

работ, 

виды зданий  сооружений; 

 капитальность, огнестойкость зданий; 

 виды и назначение конструктивных 

элементов зданий и сооружений  

 отделочные элементы зданий и 

сооружений;  

конструктивные схемы зданий 

-виды технической 

документации на выполнение работ; 

 использование 

различных источников информации

 для 

сравнения образцов отделочных 

материалов: 

фотографии, печатные 

буклеты, 

справочные материалы, образцы. 

 использование 

справочной и 

технической  

литературы, ГОСТ для определения 

вида 

устный опрос; 

  

анализ ситуативных 

задач;  

  

анализ  подготовленных 

памяток; 

 

контрольная работа; 

 

практическая работа; 

 

выполнение тестовых заданий;  



 
 

мероприятия по охране 

труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ; 

 отделочные и вспомогательные 

материалы для производства 

штукатурных, малярных и декоративно-

художественных работ; 

 виды обычной и сухой штукатурки и 

окрасочных составов: физические, 

механические и технологические  

свойства, 

 специфику применения при 

производстве штукатурных и малярных 

работ; 

 основные виды обоев, их 

характеристику, и применение, 

 правила  хранения  отделочных 

материалов; 

 специфику и сортимент отделочных 

материалов, область их применения; 

специфику и сортамент: 

СТФК, ГКЛ и ГВЛ, профилей и 

направляющих. 

материала, способного работать в 

заданных условиях эксплуатации  

  

 

 

написание докладов, рефератов.  

Уметь 

подбирать материал; 

изготавливать  элементы различного 

назначения. 

 устраивать паро-, гидро-тепло-

звукоизоляцию пола;  укладывать  

настилать полы из различных 

материалов; 

 устанавливать гипсокарто  

 выбор  оптимальных 

материалов; 

 определение 

характерных  признаков  и  свойств 

материалов;  

 осуществление выбора по техническим 

характеристикам 

материалов, исследованиям 

аналогов в определенных  условиях; 

-практические задания;  

- тестирование; 

 

- решение задач. 

  



 
 

пользоваться ручными 

инструментами  

электрифицированным 

оборудованием. 

 подбирать и применять в работе 

основные конструкционные и 

вспомогательные материалы для 

штукатурных и малярных работ; 

 определять дефекты покрыти,  

хранить материалы;  

подбирать и применять в 

работе  конструктивные решения и 

материалы для различных изделий;

   

 подбирать и применять 

в работе  крепежные 

изделия, арматуру и 

другие  вспомогательные 

материалы.   

 распознавание 

характерных признаков  и  свойств 

материалов;  

 осуществление выбора по 

техническим   

характеристикам 

материалов, исследованиям 

аналогов в определенных  

условиях;    

 определение видов и свойств 

отделочных 

материалов по маркировке и 

характеристикам; 

 рациональный выбор отделочных 

материалов, исходя из их свойств, для

 работы в  различных условиях;

  

определение 

количественных 

характеристик свойств  материалов  с 

использованием 

испытательного 

оборудования.    

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

виды основных материалов для 

штукатурных работ; 

назначение и способы приготовления 

растворов обычных и из сухих смесей; 

заполнители, вяжущие, их свойства и 

назначение; 

технологию производства воздушных и 

гидравлических вяжущих; 

основные сведения о простых, сложных, 

декоративных растворах; 

основные сведения о 

глубокопроникающих грунтовках; 

определять виды и назначение 

грунтовок, шпатлёвок, красок, лаков; 

механические и технологические 

свойства красок и обоев; 

характеризовать водные, неводные 

окрасочные составы, олифы, лаки; 

нормативную документацию на 

отделочные работы 

 

Представление об основных свойствах 

отделочных строительных материалах, 

вяжущих, заполнителей, растворов, 

отделочных крупноразмерных листах; 

представление о видах строительных 

растворов, сухих растворных смесей, 

грунтовках, шпатлёвках, красках, 

вспомогательных строительных 

материалах; 

представление окачестве и марках 

строительных материалов; 

представление о механических и 

технологических свойствах 

строительных материалов; 

перечисление видов крупноразмерных 

листов и комплектующих 

 

 

Тестирование 

 

Оценка за устный опрос 

 

 



 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

описывать основные свойства 

отделочных строительных материалов, 

вяжущих, заполнителей, растворов;  

определять и подбирать составы, марки 

растворов и сухих строительных смесей; 

определять свойства строительных 

растворов и сухих строительных смесей, 

их марки и качество по внешним 

признакам; 

подбирать и готовить строительные 

растворы и сухие растворные смеси; 

определять виды подмазочных составов, 

грунтовок, шпатлёвок, красок, лаков, 

обоев; 

определять свойства вспомогательных 

лакокрасочных материалов; 

различать обои и клеи по внешним 

признакам, готовить клей. 

составление последовательности  

приготовления строительных растворов, 

грунтовок, шпатлёвок, красок для 

выполнения отделочных работ в 

соответствии с нормативно-

технологической документацией, на 

уровне применения в профессиональной 

деятельности при выполнении 

отделочных строительных работ; 

составление и чтение инструкционных 

карт и применение в профессиональной 

деятельности при выполнении 

отделочных строительных работ 

 

Оценка результатов выполнения практических 

занятий 
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1.1. Область применения рабочей  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы электротехники» является 

вариативной  частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплины «Основы электротехники» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - эксплуатировать электроизмерительные приборы;                                  

У2 - контролировать качество выполняемых работ; 

У3- производить контроль различных параметров электрических приборов. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока;  

З2 - расчет электрических цепей постоянного тока;  

З3 - магнитное поле, магнитные цепи;  

З4 - электромагнитную индукцию, электрические цепи переменного тока; основные 

сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока;  

З5 - общие сведения об электросвязи и радиосвязи;  

З6 - электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и 

защиты.   

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций 

 Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

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 



3 
 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

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). 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

Использование 

актуальной 

нормативно-

Определять 

актуальность 

Содержание 

актуальной 
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собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 
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ситуациях. ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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 

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 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 
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профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские продукты  

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы профессиональных  

компетенций: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Выполнение  

штукатурных и 

декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов 

для выполнения штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ. 

 

 

Выполнение малярных и 

декоративно- 

художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы 

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 
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соответствии с инструкциями и 

регламентами.Пользоваться 

установленной технической 

документацией.Соблюдать правила 

техники безопасности и охраны 

окружающей среды.Выполнять 

подготовительные работыпри 

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 

декоративно-художественных 

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. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
ЛР 2 
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территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию ЛР15 
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престижа своей профессии 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 
36 

Самостоятельная работа 
4 

Обязательная учебная нагрузка 
32 

в том числе: 
 

теоретическое обучение 
25 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
2 

практические занятия (если предусмотрено) 
5 

Контрольная работа 
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 
 

 

 

 



11 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Введение. Роль 

электротехники в 

современной 

промышленности. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока.  

(9 часов) 

Содержание  9  

1. Электрическая цепь. Электрический ток. Элементы электрической цепи. 

 

2 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01-07, 09-11 

 

ПК 1.1, ПК 3.1 

 

 

2. Источники ЭДС и тока. Реальные и идеальные источники. 
1 

3. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 
1 

4. Параллельное и последовательное соединение элементов. 

 
1 

5. Практическое занятие № 1 «Расчет электрических цепей при 

параллельном, последовательном и смешанном соединении 

элементов» 

1 

6. Лабораторная работа № 1 «Исследование неразветвленной 

электрической цепи постоянного тока». 
2 

7. Законы Кирхгофа. 1 

8. Контрольная работа  1  

Самостоятельная работа: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Закон Ома. Сопротивление. Соединение сопротивлений 

Написание рефератов по темам: 

Действие электрического тока на организм. 

Роль электротехники при использовании оборудования для отделочных строительных и 

декоративных работ.  

1  

 

Тема 2.  

Электрические 

цепи  переменного 

тока.  

Содержание  6  

1. Основные понятия и определения.  

2 

1  

 

 

ОК.01-07, 09-11 

2. Элементы цепей переменного тока. Катушки индуктивности и 

конденсаторы в цепях синусоидального тока. 
1 

3. Практическое занятие № 2. «Расчет цепей переменного тока по 1 
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(6 часов)  действующим значениям тока и напряжения»  

ПК 1.1, ПК 3.1 

 
4. Резонанс в цепи переменного тока. Колебательный контур. 

1 

5. Трехфазные цепи. Соединение «треугольник» и «звезда». 1  

6. Контрольная работа  1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сведения об электросвязи и радиосвязи.  

1  

Тема 3. 

Магнитные цепи  

(4 часа)  

Содержание  4  

1. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля. 

2 

1  

ОК.01-07, 09-11 

ПК 1.1, ПК 3.1 

 

 

2. Магнитные цепи. Магнитные материалы. 1 

3. Основные законы магнитных цепей. Электромагнитная индукция. 1 

4. Практическое занятие № 3 «Расчет магнитных цепей». 
1 

Тема 4.  

Электрические 

машины 

(7 часов) 

Содержание  7  

1. Назначение и классификация электрических машин. 

2 

1  

ОК.01-07, 09-11 

ПК 1.1, ПК 3.1 

 

2. Трансформатор. Устройство и принцип действия. 1 

3. Практическое занятие № 4 «Определение параметров трансформатора» 1 

4. Асинхронный двигатель. Устройство и принцип действия. 1 

5. Двигатели постоянного тока. Устройство и принцип действия. 1 

6. Генераторы постоянного тока. Устройство и принцип действия 1 

7. Практическое занятие № 5 «Расчет электрических машин» 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выбор электроаппаратов. 

Условные обозначения на электрических схемах. 

 

  

1  

Тема 5.  

Электрические 

Содержание 6  
1 Виды и методы измерений. Классификация электроизмерительных приборов. 

Погрешности измерений. 

 

 
2 ОК.01-07, 09-11 
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измерения и 

приборы 

(6 часов) 

2 Условные обозначения измерительных приборов. 2 1 ПК 1.1, ПК 3.1 

 3 Измерение электрических и неэлектрических величин. 1 
4 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме. 

Написание реферата по темам: 

Электрооборудование и его использование для отделочных строительных и декоративных 

работ. 

Электричество и профессия «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Классификация измерительных приборов, применяемых для отделочных строительных и 

декоративных работ. 

Схемы включения приборов. 
 

1  

 

Всего: 36 часов  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1.Материально –техническое обеспечение 

 Для реализации программы учебной дисциплины должно быть  необходимое оборудование 

учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя с компьютером и проектором; 

 учебники, справочники, плакаты; 

 стенды для проведения лабораторных работ; 

 измерительные приборы; 

 источники пониженного напряжения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Гальперин. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 c.  

2. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: Учебное пособие для студ. высш. 

проф. образования / М.А. Жаворонков, А.В. Кузин. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 400 c. 

3. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Н.Ю. Морозова. - М.: ИЦ Академия, 

2017. - 288 c. 

4. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: Учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. - М.: ИЦ 

Академия, 2017. - 480 c. 

5. Буртаев, Ю.В. Теоретические основы электротехники: Учебник / Ю.В.  

Буртаев, П.Н. Овсянников. - М.: КД Либроком, 2018. -  552 c. 

6. Шуберт, Ф. Основы теоретической электротехники: Учебное пособие /  

Ф. Шуберт. - СПб.: Лань П, 2018. -  592 c.  

7. .  Юрков, Н.,  К. Теоретические основы электротехники: краткий курс:  

Учебное пособие / Н. К. Юрков. - СПб.: Лань, 2018. -  384 c. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://elektro-tex.ru/ 

2. http://www.radioingener.ru/ 

3. http://www.toehelp.ru/ 

4. http://electrono.ru/ 

5. http://toe5.ru/ 

6. Ванюшин.М.Б.. Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»// 

Еltray.com: URL: http://www.eltray.com. (2009-2011)©. 

7. Кузнецов Олег. Электрик//Еlectrik.org: URL:http://www.electrik.org/elbook.. 

8. Курс лекций по электронике и электротехнике.-Режим доступа: 

tp://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. TDPT.ru — Метрология и измерительные приборы. 

2. RLOCMAN.RU — Электронный портал по электронике. 

3. СМТ сервис - Производство и монтаж печатных плат. 

http://elektro-tex.ru/
http://www.radioingener.ru/
http://www.toehelp.ru/
http://electrono.ru/
http://toe5.ru/
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4. TechPortal.ru - Специализированный портал по автоматике, электротехнике и электронике. 

Классификатор оборудования, компаний, торговых марок, ссылок. 

5. Radiodetali.com - Сеть электронных компонентов. 

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном 

кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических 

разработок к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические издания (практикум), 

дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками 

в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания   

- основные законы 

электротехники: лектрическое 

поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические 

процессы в электрических цепях 

постоянного тока;  

- расчет электрических цепей 

постоянного тока;  

- магнитное поле, магнитные цепи;  

- электромагнитную индукцию, 

электрические цепи переменного 

тока; основные сведения о 

синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические 

цепи синусоидального тока;  

- общие сведения об электросвязи 

и радиосвязи;  

- электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты.   

 

Критерии оценки за ответ: 

Оценка «отлично» 
выставляется при правильном 

и полном ответе на 90-100%;  

Оценка «хорошо» 

выставляется при правильном 

полном ответе ответе на 90-

70%; 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется при правильном 

полном ответе ответе на 70-

50%; 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется при полном 

непонимании вопроса. 

Критерии оценки на 

дополнительные вопросы: 

Оценка «отлично» 
выставляется при правильном 

ответе на вопрос. 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если при ответе 

на вопрос допущены 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если в ответе 

допущено непонимание 

отдельных элементов текста, 

не влияющих на понимание 

текста. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется, если в ответах 

смысловые ошибки, 

неточности, потеря 

информации.  

Тестирование 

Оценка за устный 

индивидуальный 

опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Умения   
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- эксплуатировать 

электроизмерительные приборы;                                  

- контролировать качество 

выполняемых работ; 

- производить контроль различных 

параметров электрических 

приборов. 

  

 

Критерии оценки за решение 

задачи: 

Оценка «отлично» 
выставляется при правильном 

решении задачи. 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если при 

решении задачи допущены 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если в решении 

задачи допущены неточности в 

вычислениях и 

преобразованиях исходной 

формулы. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется, если в решении 

задачи смысловые ошибки, 

неточности, потеря 

информации. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы                                                                                                           

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» (утв. приказом  Министерства труда и социальной защиты  РФ 

от 15  июня 2020г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2020 г. Регистрационный 

№ 59005; утв. приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 22 июля 

20120 г. N 443н, Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2020 г. Регистрационный 

№ 59351). 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:                                                              

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

и общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:                                                                            

говорение: вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями , суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального  и неофициального общения в бытовой, социальной и учебно-трудовой 

сферах. Используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства.                                                                                   

Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных\ прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

/стран изучаемого языка на основе разнообразной  страноведческой и 

культуроведческой информации;                                                                аудирование: 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;                                                                                                                       

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые  в рамках курса, выборочно 

извлекать  из них необходимую информацию;                                                                                                                                

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

чтение: читать аутентичные тексты разных стилей ( публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения ( ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;                                              

письменная речь: описывать явления , события, излагать факты в письме личного и 

делового характера. заполнять различные виды анкет. Сообщать сведения о себе в форме, 

принятой  в стране \ странах изучаемого языка;                                                                                                                                                                                           

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать :значения новых 

лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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ситуациями общения;                                                                                                                                                                                                                  

языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе « Языковый материал» и обслуживающие ситуации  

общения в рамках изученных тем;                                                                                                                                                                            

лингвострановедческую , страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счёт  новой тематики и проблематики речевого общения;                                                                                                                                                                      

тексты. Построенные на языковом материале  повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и 

специальностям СПО.                                                                                                                       

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  

компетенций: 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 
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рекомендации по 

улучшению плана.  

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

задачи 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 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 
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взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции 

Общечеловече

ские ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание уровня 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурн

ом, 

профессиональ

ном и 
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процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

жизненных и 

профессиональны

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональ

ной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальност

и) 

Средства 

профилактики 

перенапряжени

я 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 
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й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально

й деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных  компетенций: 

 

Код и 

компетенций 

Умения Знания 

ПК  1.1-1.7 

 

ПК 3.1-3.7 

 

 

В области аудирования: 

 

Понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова 

в высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью;                 

понимать, о чём идёт речь в 

простых, чётко произнесённых и 

небольших по объёму 

сообщениях (в т.ч.устных 

инструкциях)                                                   

В области чтения:читать и 

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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переводить тексты 

профессиональной 

направленности ( со словарём)      

В области общения:общаться в 

простых типичных ситуациях 

трудовой деятельности, 

требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видов 

деятельности;                       

поддерживать краткий разговор 

на производственные темы, 

используя простые фразы и 

предложения,                                     

рассказать о своей работе, учёбе, 

планах                                                      

В области письма:                          

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные  темы 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 32 

Самостоятельная работа 2 

Обязательная учебная нагрузка 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме  —  дифференцированного зачета         
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык в профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающего 

Объём 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

 1                                              2 3  

 Раздел 1. Отделочные строительные работы 5  
Тема 1                                                        

Основы отделочных                        

строительных работ 

Содержание учебного материала   5 ОК 01. 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 10. 

 

ПК 1.1-

1.7 

ПК 3.1-

3.7 

 

 

Тематика практических занятий 

1 Практическое занятие «Материалы, применяемые при выполнении отделочных 

строительных работ» 

  1 

2 Практическое занятие «Правила работы с инструментами»   1 

3 Практическое занятие «Конструктивные элементы зданий»   1 

4 Практическое занятие «Чтение и перевод технической документации 

«Отделочные строительные и монтажные работы» 

  2 

                                   Раздел  2.World Skills International 24  
 Тема 2.1                                                                                 

Знакомство/ Acquaintance          
Чемпионаты World Skills Inter-      

national – техническая                            

документация конкурсов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 06,   

ПК 1.1-

1.7 

ПК 3.1-

3.7 

                                                                                                                  

1 Чемпионаты World Skills International. Компетенции чемпионатов World Skills 

International по направлению « Cтроительство и строительные технологии» 

(Construction and Building Technology):architectural stonemasonry, bricklaying, 

cabinetmaking, carpentry, concrete construction work, electrical installations, joinery, 

landscape gardening, painting and decorating, plastering and drywall systems, plumbing 

and heating, refrigeration and air conditions, wall and floor  tiling. 

1 

Тематика практических занятий 2 
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1 Практическое занятие «ЧемпионатыWorld Skills International».                                                   

Аудирование: просмотр видеоролика «What is World Skills?»                                        

(https://www.worldskills.org/about/worldskills/).Обсуждение, ответы на вопросы. 

1 

2 Практическое занятие Компетенции World Skills International по направлению 

«Строительство и строительные технологии» Техническая документация  

конкурсов «World Skills International”                                                                                                                                     

Введение лексических единиц, работа со текстами: первое знакомство с 

технической документацией конкурсов World Skills ( определение тематики и 

назначения текста; знакомство со структурой документов; поиск в тексте 

запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по контексту) 

  1 

 
Тема 2.2    

Where is it?   Что это?              

Материалы, оборудование и        

потенциям  “ Сухое 

строительство и                    

штукатурные работы»                       

“Малярные и декоративные »       

работы» (painting and  decorating        

«Облицовка плиткой»                      

(wall and floor tiling) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 Where is it? / Где это? – фразы, речевые обороты и выражения, используемые для 

того, чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. 

Уточнения What do you want?/ Что вы хотите?  Переспрашивайте, если что-то не 

расслышали или не поняли. Благодарность 

ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 06,            

 

ПК 1.1  -

1.7              

ПК 3.1-

3.7 

 

2 Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы» (materials, equipment and tools), «малярные и декоративные 

работы»(painting and decorating), «Облицовка плиткой» (wall and floor tiling) Документ 

WSI Infrastructure List. 

3 Грамматика: повелительное наклонение. степени сравнения (прилагательных и 

наречий), разделительный вопрос, притяжательный падеж существительных, 

конструкция “to be going to”, устойчивые выражения с глаголом “to be”, разница между 

“which”и”what”, разница между глаголами “ hear” и “listen” 

Тематика практических занятий  2 

1 Практическое занятие ‘ Where is it?/ Где это?” Фразы, речевые обороты и выражения, 

используемые для того, чтобы узнать или объяснить, как куда попасть, проехать,  

пройти. Уточнения What do you want? /Что вы хотите? Переспрашивайте, если что-то 

не расслышали или не поняли. Благодарность. Введение лексических единиц. 

1 

https://www.worldskills.org/about/worldskills/).Обсуждение
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Тема 2.3 

Can you explain?/ 

 Не могли  бы Вы объяснить? 

Чтение чертежей                                                  

(Interpretation of Drawings) 

 

 

 

 

Составление диалогов. Организация спонтанного общения в формате живого общения 

в виде вопросов и ответов. 

2 Практическое занятие «Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям    

«Сухое строительство и штукатурные работы» (materials, equipment and tools),                         

« Малярные и декоративные работы» (painting and decorating), «Облицовка плиткой» 

(wall and floor tiling)                                                                                                                                         

Введение лексических единиц, работа с документом:WSI Infrastructure List (чтение, 

перевод, ответы на вопросы).                                                                                        

Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и 

ответов по ситуациям :- What is it for? / Для чего это? – Объяснение, зачем это нужно, 

описание функций оборудования и инструментов.     – How does it work? / Как это 

работает? – Принцип работы устройства. – Can you explain/ не могли бы Вы объяснить 

… - Правила и инструкции. Документация к оборудованию. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся1 Чтение и перевод инструкций к 

оборудованию                                                                              
 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

2.Чтениечертежей (Interpretation of Drawings). Документ WSI Technical 

Description.Чертежи заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Облицовка плиткой» 

Тематика практических занятий  2 
1.Практическое занятие «Can you explain?/Не могли бы Вы объяснить ? Фразы, 

речевые обороты и выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос.Can you 

help me?/Вы можете мне помочь? Is that correct? / Это правильно? Как это 

называется…?      ( слова выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово).Обращение с 

вежливой просьбой.                                                                                                                                            

Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и 

ответов по чертежам заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы». 

»Облицовка плиткой» для качественного понимания заданий 

 

1 

 

 

2.Практическое занятие «Чтение чертежей (Interpretation of Drawings)’ Введение  
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лексических единиц, работа с документом:WSI Technical Description (Техническое 

описание по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные 

и декоративные работы»,  «Облицовка плиткой» в части требований « Чтение 

чертежей» ( чтение, перевод, ответы на вопросы) 

 1  

ОК 01,ОК 

04, 

ОК 06, 

ОК 10 

ПК 1.1 -

1.7                                                                                 

ПК 3.1 -

3.7                                                        

 

 

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                           

1 Чтение и перевод технического чертежа по теме                                                                                                                                                                                                                           
 1  

                     Тема 2.4 

 

 What have you done?/ 

 Что было вами сделано?                                  

Организация рабочего           

места и презентация             

работы                                                  

(Work organization and   

presentation ) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 04,  

ОК 06, О,                

ПК 1.1 -

1.7                                 

ПК 3.1 -

3.7                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация рабочего места и презентация работы(Work organization and 

presentation) Документ WSI Technical Description/. Работа с текстом. Аудирование , 

просмотр демонстрационного видеоролика WSI “A NEW LOOK AT 

SKILLS”(Bricklaying), организация обсуждения. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone wrong? /Что пошло не 

так? Подготовка презентации работы. Организация спонтанного общения в формате 

живого общения ( участник-эксперты0 в виде вопросов и ответов по презентации 

выполненной работы по компетенциямWSI «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой». 

Словообразование6 отрицательные префиксы. 

3.грамматика:  наречия. Суффикс “able”,местоимения“some”, “any” и их производные, 

модальные глаголы и их эквиваленты, настоящее перфектное время, 

present perfect”, система английских времён, глагольные конструкции глагол 

+инфинитив глагол +ing- форма глагола 

Тематика практических занятий  2 
1 Практическое занятие «Организация рабочего места и презентация работы (Work 

organization and presentation), Введение лексических единиц, работа с документом :WSI 
 

 1 
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Тема 2.5                                         

Safety first/ Безопасность 

превыше  всего                                                                              

Safety requirements               

(Техника безопасности) 

 

 

Technical Description( Техническое описание  по компетенциям «Сухое строительство 

и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой»)  

(чтение, перевод, ответы на вопросы) Аудирование: просмотр демонстрационного 

видеоролика WSI “A NEW LOOK AT SKILLS” ( Bricklaying), организация обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 06, 

ОК 10,   

ПК 1.1-

1.7 

ПК 3.1-

3.7 

                                                                                                           

2 Практическое занятие “What have you done?/Что было вами сделано? What’s gone 

wrong? /Что пошло не так? Подготовка презентации выполненной работы по 

компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 

декоративные работы», «Облицовка плиткой»  .Организация спонтанного общения в 

формате живого общения ( участник –эксперты) в виде вопросов и ответов по 

презентации выполненной работы по компетенциям WSI«Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой». 

Отрицательные префиксы. 

 1 

Содержание учебного материала 6 
1 Safety first /Техника безопасности                                                                                            

Health and Safety documentation 
1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 ‘Safety first/  Безопасность превыше всего»  Организация спонтанного общения в 

формате живого общения по требованиям  техники безопасности на мировых 

чемпионатах WSIпо компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Малярные и декоративные работы»,» Облицовка плиткой» 

3 Грамматика :суффикс прилагательных“fill”, “less”, фразовый глагол “to 

come”,разница между глаголами “to do” и “to make”,устойчивые выражения с 

глаголами “to do”, “to make’, разница между словами “work” и “Job”, разница  в 

употреблении слов “ floor” и “storey”, фразовый глагол “to take’ ,разница между “few”и 

“little”,формы превосходной степени прилагательных                                                                                                                   

пассивный ( страдательный) залог, модальные глаголы  “may” и “must”, три функции  

глагола “to have”, суффиксы  “ee’, “er”, пространственные предлоги 9 предлоги места),. 

разница между ‘among” и “between”,устойчивые выражения с глаголом “to take’и 

рядом других лексических и грамматических явлений английского языка 

Тематика практических занятий  2 
1 Практическое занятие «Safety requirements (Техника безопасности0. Введение 

лексических единиц, работа с документом:WSI Health and Safety documentation 
 1 
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(документация по технике безопасности )  ( чтение ,перевод, ответы на вопросы) 

2 Практическое занятие «Safety first /Безопасность превыше всего» WSIпо 

.Организация спонтанного общения в формате живого общения по требованиям 

техники безопасности  на мировых чемпионатах WSI по компетенциям « Сухое 

строительство и штукатурные работы2,»Малярные и декоративные работы», 

«Облицовка плиткой» 

 1 

                                         Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1   Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащённый оборудованием:                                                                                                    

- посадочные места по количеству обучающихся;                                                                                         

- рабочее место преподавателя, оснащённое ПК;                                                                                                              

- комплект учебно-наглядных пособий;                                                                                                          

-  комплекты раздаточных материалов;                                                                                                             

- фонд оценочных средств 

техническими средствами обучения:                                                                                                               

- -оргтехника;                                                                                                                                                    

-персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                                                                                             

- проектор                                                                                                                                                         

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные  и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Голубев  А.П. Английский язык  для технических специальностей. Учебник 

для студентов учреждений СПО.- М.:ИЦ Академия 2017 г. 

2. TheCompleteGuidetoPlumbing. The editors of Creative Publishing International, 

Inc., in cooperation with  Black  & Decker, 2015                                                     

3. Безкоровайная Г.Т..КойранскаяЕ.А., СоколоваН.И., ЛаврикГ.В. 

PlanetofEnglish: Учебник английского языка  для учреждений СПО .                             

М.,2017 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Дополнительные издания 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И.,Лаврик Г.В.PlanetofEnglish; 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО.- 

М.,2015 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические 

издания (практикум), дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных 

и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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4   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты 

обучения 

Критерии оценки   Формы и методы оценки 

Уметь:  

В области аудирования:                                       

 

понимать отдельные фразы 

и наиболее 

употребительные слова в 

высказываниях, 

касающихся важных тем, 

связанных с трудовой 

деятельностью;                          

понимать , о чём идёт речь 

в простых, четко 

произнесённых и 

небольших по объёму 

сообщениях ( в т. ч. устных 

информациях)                       

 

в области чтения:                             

читать и переводить тексты 

профессиональной 

направленности (со 

словарём)                     

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий                

 

 

90-100% правильных 

ответов-5 (отлично)                                          

80-89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо)                                                      

70-79 % правильных 

ответов –                                

3 ( удовлетворительно)                       

менее 70 % правильных 

ответов – 2 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля, результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий. Результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов практических 

занятий 

 

 

В области письма                        

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Знать: 

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;                      

 Письменный опрос в формате 

тестирования 

 

 

Устный  индивидуальный опрос 
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особенности  

произношения; 

 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25  

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает 
формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять  

среди них родственные полученной профессии; 

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и  быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З4 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З5 меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах; 

З6 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

З8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих  и 

профессиональных компетенций. 

Спецификация профессиональных и  общих компетенций 



 
 

Шифр 

комп. Умения Знания 

ОК1 Организовать и проводить 

мероприятия по  

безопасной и безаварийной 

остановке производства при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. 

ОК2  Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и  

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

ОК4 

 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной 

службы. 

Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на 

воинских должностях и при 

обращении с военной 

техникой и вооружением в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Основные обязанности военной службы, права и 

ответственность военнослужащих, прохождение 

военной службы по призыву. 

 

 

 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы и освоение основных 

видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 

ОК6 

 

 Ориентироваться в 

правовых основах воинской 

обязанности и военной 

службе, перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения и  последствия  

его нарушения. 

Законы Российской Федерации составляющие 

основу военной службы и обороны государства, 

воинский учет, обязанности по воинскому учету, 

обязательную подготовку к военной службе, 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу. 

 

ОК7 

 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 



 
 

средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Шифр 

комп. Умения Знания 

ПК 1.1. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

ПК 2.1. применять первичные 

средства пожаротушения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

ПК 4.1. оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 

 
В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 



 
 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Самостоятельная работа 2 

Обязательная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  —  дифференцированного зачета 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину – 1 час 

Тема 1.1 Цели и 

задачи 

дисциплины. 

Основные 

понятия и 

определения. 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

1 

 

1. Что изучает «Безопасность жизнедеятельности» как наука 

2 1 

2. Основные цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

3. Какие задачи решает эта дисциплина 

4. 
Основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Раздел 2. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности – 3 часа 

Тема 2.1  

Общие 

сведения об 

опасностях 

 

Содержание  учебного материала 
Уровень 
освоения 

1 

ОК2 

 

1. Что понимается под опасностью 

2 1 

2. Что такое безопасность 

3. причины, определяющие опасность 

4. По каким признакам классифицируют опасности 

5. Как делятся опасности по вероятности воздействия на человека 

6. Чем отличается потенциальная опасность от реальной 

Тема 2.2 

Последствия 

опасностей в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

в быту 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

1 

ОК1 

ОК2 

 

1. Из каких факторов складывается производственная среда 

1 
1 

 

2. физические опасности (негативные воздействия), которые являются вредными 

для здоровья. 

3. Как разделяют воздействия, формируемые в производственной деятельности 

4. Какие вредные и травмирующие факторы характерны для быта 

Тема 2. 3 

Принципы 

снижения 

вероятности 

реализации 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
1 

ОК1 

ОК2 

 

1. Что такое безопасность объекта защиты 

2 1 2. Какие существуют системы безопасности 

3. Как подразделяются принципы безопасности 



 
 

потенциальных 

опасностей 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них– 5 часов 

Тема 3.1  

Понятия и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного 

времени 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. определение понятия «чрезвычайная ситуация». 

2 1 
2. Какими признаками характеризуется авария 

3. характеристика основных видов катастроф 

4. основные признаки классификации ЧС 

Тема 3.2 

Характеристик

а 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Содержание  учебного материала 
Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. ЧС природного происхождения 

2 
1 

 

2. Стихийные бедствия 

3. 
Модели поведения  

Тема 3.3 

Характеристик

а ЧС 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. Что такое техногенная чрезвычайная ситуация 

1 
1 

 
2. 

Как различают аварии по особенностям воздействия поражающих факторов на 

людей и окружающую природную среду 

3. Виды транспортных аварий и катастроф 

Тема 3.4  

Терроризм и 

меры по его 

предупреждени

ю  

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
1 

ОК1 

 

1. Определение и понятие «терроризм». 

2 
1 

 

2. В каких формах выступает современный терроризм 

3. Как можно классифицировать терроризм 

4. Какова модель поведения при захвате в заложники (практическое) 

Самостоятельная работа: 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в качестве заложника 
1  

Тема 3.5 

Единая 

государственна

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 ОК7 

 
1. Какова основная цель создания РСЧС 1 1 



 
 

я система 

защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Мониторинг и 

прогнозирован

ие ЧС 

2. Основные задачи РСЧС.  

3. Характеристика режимов функционирования РСЧС. 

4. 

Структура, задачи, решаемые РСЧС для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 4. Способы зашиты населения от оружия массового поражения – 5 часов 

Тема 4. 1 

Поражающие 

факторы 

ядерного 

оружия и 

защита от них. 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. основные поражающие факторы ядерного взрыва 

1 
1 

 
2. 

Что представляет собой очаг ядерного взрыва, правила поведения в очаге 

ядерного поражения. 

3. 
Основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного 

вооружения 

Тема 4. 2 

Характеристик

а химического 

оружия и 

модели 

поведения в 

очаге 

поражения. 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. Химическое оружие, его состав, способы применения 

2 
1 

 

2. Нервно-паралитические БТХВ, способы защиты от БТХВ 

3. 

Действия населения в зоне химического заражения 

Тема 4. 3 

Характеристик

а 

биологического 

оружия и 

действия 

населения в 

очаге 

поражения. 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. Состав БО 

1 
1 

 

2. БПА используемые для боевого применения 

3. 

Основные средства защиты населения от БО и формы борьбы с эпидемиями. 

 

Тема 4.4  Содержание  учебного материала Уровень 1 ОК7 



 
 

Средства 

коллективной 

защиты 

населения 

освоения  

1. ДЛЯ чего предназначены защитные сооружения 

2 
1 

 
2. Основные виды защитных сооружений 

3. Каким требованиям должны соответствовать современные убежища 

Тема 4. 5 

Средства 

индивидуально

й защиты 

населения 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 
1. Основные виды СИЗОД 

2 1 2. Какие простейшие СИЗОД можно изготовить самостоятельно 

3. медицинские средства индивидуальной защиты 

Раздел 5. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны – 4 часа 

Тема 5.1  

Понятие и 

основные 

задачи ГО. 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 
1. Основные задачи гражданской обороны 

2 
1 

 
2. Принципы организации гражданской обороны в нашей стране.  

3. Состав сил гражданской обороны 

Тема 5.2  

Действия 

населения по 

сигналам 

оповещения. 

Эвакуация 

населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

 

1. Что означает термин «оповещение 

2 
1 

 

2. Для каких целей организуется оповещение населения 

3. 
Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  

Действия населения по сигналам оповещения. 

4. 
Порядок эвакуации населения из города 

Самостоятельная работа: 

Оповещение и информирование населения об опасности. 
1  

Тема 5.3 

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы, 

проводимые в 

зонах ЧС.  

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК7 

 

1. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

2 
1 

 

2. Какие задачи должны решать АСДНР, проводимые в зонах ЧС 

3. 

Характеристика сил и средств для ликвидации ЧС 

Контрольная работа 1  



 
 

Раздел 6. Основы обороны государства и воинская обязанность – 2 часа 

Тема 6.1  

Национальная 

и военная 

безопасность 

Российской 

Федерации.  

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК6 

1. Национальная безопасность 

1 1 

2. Военная безопасность 

3. Угрозы для России в Военной доктрине Российской Федерации 

4. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Тема 6.2  

Воинская 

обязанность 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК6 
1. Основные понятия о воинской обязанности. 

2 1 2. 
Правовая основа воинской обязанности и военной службы в Российской 

Федерации 

3. Что предусматривает воинская обязанность. 

Раздел 7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу – 1 час 

Тема 7.1  

Организация 

воинского 

учета. Порядок 

призыва 

граждан на 

военную 

службу 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК6 

 

1. Организация воинского учета и его предназначение. 

2 1 
2. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

 3. Обязанности граждан по воинскому учету. (пактическое)    

Раздел 8. Основные виды вооружения и военной техники – 3 часа 

Тема 8.1  

Современное 

стрелковое 

вооружение 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК4 1. Роль стрелкового оружия в современных условиях ведения боевых действий 

2 

1 

 

1 
2. Классификация современного стрелкового оружия 

3. Боевые характеристики современных автоматов (практическое) 

Тема 8.2 

Бронетанковая 

техника 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК4 
1. Основные виды бронетанковой техники 

1 1 
2. Требования предъявляются к современным танкам 



 
 

3. Для каких целей используются боевые машины пехоты 

Тема 8.3  

Специальное 

военное 

снаряжение 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК4 
1. Что включает в себя специальное военное снаряжение 

1 1 
2. Перспективная экипировка российского воина 

3. 
Основные виды военного снаряжения, необходимые военнослужащим как в 

целях боевой подготовки, так и в повседневной обстановке мирного времени 

Раздел 9. Основы первой помощи – 8 часов 

Тема 9.1  

Общие правила 

оказания 

первой 

помощи,  

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 1. Кем и когда должна оказываться первая помощь 

2 1 2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

3. Алгоритм оказания первой помощи (практическое) 

Тема 9.2 

Первая помощь 

при наружных 

кровотечениях 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК7 1. Основные виды кровотечений 

2 1 2. Признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для пострадавшего 

3. Основные правила наложения жгута (практическое) 

Самостоятельная работа: 

Оказание первой помощи при травмах 
1  

Тема 9.3  

Первая помощь 

при попадании 

инородных тел 

в верхние 

дыхательные 

пути 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 

ОК7 

1. 
Что происходит с человеком при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути 

2 1 2. 
Приемы оказания первой помощи при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути 

3. 
Первая помощь пострадавшему от попадания инородных тел в верхние 

дыхательные пути, если он находится без сознания (практическое) 

Тема 9.4  

Первая помощь 

при травмах 

различных 

областей тела 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК7 1. Виды травм 

2 1 2. первая помощь при травмах 

3. Правила  при наложении повязки 

Тема 9.5  Содержание учебного материала: Уровень 1 ОК7 



 
 

Первая помощь 

при ожогах и 

воздействии 

высоких 

температур 

освоения 

1. Что такое ожоги виды и степени ожогов 

2 1 
2. Что делать, если на человеке загорелась одежда 

3. 
В чем заключается первая помощь при ожогах (практическое) 

Тема 9.6  

Первая помощь 

при 

воздействии 

низких 

температур 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
1 

ОК7 
1. К чему приводит длительное воздействие холода 

1 1 
2. Что способствует возникновению отморожений 

3. 
Первая помощь при обморожениях (практическое) 

Тема 9.7  

Первая помощь 

при 

отравлениях 

Содержание  учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК7 1. Что называют отравлением. 

2 1 2. Виды отравлений. 

3. С чего следует начать оказание первой помощи при отравлениях. (пактическое) 

Дифференцированный зачет 1  

                                                                                                                                                                                      ВСЕГО  

(аудиторных часов):  
34  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

       - комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и    

безопасности жизнедеятельности; 

 комплект плакатов по Гражданской обороне 

 комплект плакатов по Основам военной службы 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 огнетушитель; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 

Технические средства обучения: 
  компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  проектор 

  экран 

  электронные учебники и учебные пособия. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные печатные издания: 

1. Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

ИЦ «Академия» 2018. 

2. Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

ИЦ «Академия» 2018. Электронная версия, учебник на  диске 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic


 
 

3.2.3.  Дополнительные электронные издания 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru. 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

7. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009) 

 

3.2.4. Дополнительные источники 

 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техно-сферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., 

перераб.и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об обороне»; 

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

 Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

 Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный Закон «О безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном 

кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических 

разработок к уроку, комплект тестовых заданий, дидактический материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование.



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия  по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

Умеет организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, творческих 

заданий, контрольной 

работы  внеаудиторная 

самостоятельная работа 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Умеет предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

во время аудиторных 

занятий 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Умеет пользоваться 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

практическая работа 

 

 

- применять первичные 

средства пожаротушения 

Умеет применять первичные 

средства пожаротушения 

практическая работа 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

Умеет ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, творческих 

заданий, контрольной 

работы внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

Владеет способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях   военной службы 

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Умеет оказывать первую 

помощь  пострадавшим; 

- практическая работа 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 
 

Знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Знает принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

ЧС и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

Фронтальный и 

индивидуальный оп 

рос во время аудиторных 

занятий Метод: 

накопительная оценка 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

Знает основы военной службы 

и обороны 

государства 

устный опрос 

Метод: накопительная 

оценка 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

Знает задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

устный опрос 

Метод: накопительная 

оценка 

 

- способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

Знает способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

метод: накопительная 

оценка 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

Знает организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

тестовые задания по теме 

- меры пожарной безопасности 

 и правила безопасного 

поведения при  пожарах; 

Знает меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

Практическая работа 

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

Знает основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Фронтальный и 

индивидуальный оп 

рос во время аудиторных 

занятий внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 
 

область применения 

получаемыхпрофессиональных 

знаний  при исполнении 

обязанностей военной  

службы; 

Знает область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении 

обязанностей военной службы 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

- порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Практическая работа 

тестовые задания по теме 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Физическая культура» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (утв. приказом  

Министерства труда и социальной защиты  РФ от 15  июня 2020г. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 17 июля 2020 г. Регистрационный № 59005; утв. приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 22 июля 20120 г. N 443н, Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 августа 2020 г. Регистрационный № 59351). 

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплины «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального и общеобразовательного цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваивает: 

Умения Знания 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

 

1.4 В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных 

результатов реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
ЛР 3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0
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принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 

 
40 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия  34 

Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета                                                                                     2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 1 

2.Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

1 

Раздел 2. Легкая атлетика 12  

Тема 2.1. Техника 

бега на короткие 

дистанции и прыжок 

в длину с места 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие «Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции»  2 

2.Практическое занятие   «Совершенствование  техники прыжка в длину с места» 2 

 

Тема 2.2.Техника 

бега на длинные 

дистанции. 

 

 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования» 2 

2.Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100  

метров на время. Выполнение контрольного норматива.: 500 метров – девушки, 1000 метров 

– юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

2 
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Раздел 3. Баскетбол 

 

8 

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места» 

1  

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

1 

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места» 

1 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

1 

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения работы 

с мячом и 

перемещений 

баскетболиста 

 

   

ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 
1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста» 

1 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной 

игре» 

1 

Раздел 4. Волейбол  12 ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

передачи мяча и 

отработка тактики 

игры 

  

1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 

площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 2 
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защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча ,групповые и 

командные действия  игроков, взаимодействие игроков» 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё»  2 

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего удара.  

 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 
1.Техника прямого нападающего удара 1 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 1 

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке» 

2 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Раздел 5. Легкая 

атлетика 

  4  

Тема 5.1. 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа  

на тренажерах 

  ОК 02- ОК 06, 

ОК 08 1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп мышц» 2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

 Сетка волейбольная  

 Щит баскетбольный  

 Тренажер многофункциональный  

 Тренажер Гипер экстензия  

 Скамья для жима лежа  

 Тренажер скамья скотта  

 Тренажер тяга т-грифа 

 Стол теннисный  

 Скамья гимнастическая  

 Мат гимнастический  

 Козел гимнастический   

 Мостик гимнастический универсальный  

 Мяч волейбольный массовый  

 Мяч баскетбольный  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

         Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

2. Бишаева А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента: учеб. пособие.  — М., 2018. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

3. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

4. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----

7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--p1ai/index.php/mpo.html 

5. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

10. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 
11. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

12. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

13. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

14. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

15. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

16. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в 

учебном кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект 

методических разработок к уроку, комплект тестовых заданий. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных 

и самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к 

решению практических задач, а также степень овладения практическими умениями и 

навыками в объеме требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3 (удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Практические занятия, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

тестирование, принятие 

нормативов. 

 

Знания: 

 

 

 

о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, тестирование 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Физическ

ие 

способност

и 

Контрол

ьное 

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост-

ные 

Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

2 Координац

ионные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки  

в длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170-

190 

 

170-

190 

160 

Ниже 

160 

4 Выносливо

сть 

6-минут- 

ный бег, 

м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше 

 

1500 

1300-

1400 

 

 

1300-

1400 

1100 

и 

ниже 

 

1100 

1300 и 

выше 

 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

 из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 

 

17 

15 и 

выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вания: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса 

лежа, кол-

во 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и 

выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и 

ниже 

6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз). 

12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 

 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 

-подача мяча – произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

 

3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча – произвольная форма; 

- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из- под кольца 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

является частью основной образовательной программы в соответствии с  Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  профессиональных стандартов 

  16.046 Профессиональный стандарт «Маляр строительный», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1138н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35815).    

16.055 Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 148н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., регистрационный № 36577) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. №747 

«О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в действующей редакции); 

       

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Полученные знания  будут 

способствовать эффективному трудоустройству выпускников и созданию собственного бизнеса. 

 

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

Цель  Формирование у обучающихся в системе среднего профессионального образования 

комплексных знаний, умений, навыков  по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики  

 

Задачами курса является изучение теоретических основ и формирование практических 

навыков в следующих сферах: 

 оценки состояния предпринимательской деятельности и особенностей ведения 

бизнеса в период экономического кризиса; 

 правового регулирования предпринимательской деятельности; 

 государственной регистрации субъектов малого предпринимательства; 

 государственной и муниципальной поддержки предпринимательской деятельности в 

Московской области; 

 организации учета, формирования отчетности и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; 

 порядка формирования имущества, финансов, персонала для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 маркетинговой деятельности субъектов малого предпринимательства; 
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 методики бизнес-планирования в предпринимательской деятельности. 

 В ходе изучения курса «Основы предпринимательской деятельности» студенты 

должны  

а) знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 особенности предпринимательской деятельности  в условиях кризиса;  

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-идей); 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним;  

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 

выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 

 

б) уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития МО;  

- ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса;  

- формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства;   



4 

 

- готовить документы для лицензирования деятельности (в случае 

необходимости);  

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

- организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую 

отчетность; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения;  

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- формировать стратегию конкурентоспособности; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.  

        в) владеть: 

 

- навыками работы с информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по проблеме предпринимательства; 

- методикой анализа социальной проблемы бизнеса. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 
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        2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа 2 

Обязательная учебная нагрузка 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  —  дифференцированного зачета        1 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике. Финансовые механизмы работы фирмы 

Тема 1.1. История 

возникновения и сущность 

предпринимательства 

Содержание учебного материала   

Введение в предмет. Ключевые понятия. История возникновения и 

сущность предпринимательства.  
1 

ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 1.2. Финансовые 

механизмы работы фирмы 

Содержание учебного материала   

Взаимоотношения работодателя и сотрудников. Эффективность 

компании, банкротство и безработица. Как работает фирма.  

Деловая игра «Приём на работу» 

4 

ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 1.3  Собственный бизнес:  

как создать и не потерять  

Содержание учебного материала   

 Чем предпринимательская деятельность отличается 

от работы по найму. Что такое успешная компания. Создание 

собственной компании: шаг за шагом.   

3 

ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 1.4 Написание бизнес-

плана  

Содержание учебного материала   

Бизнес-план.     Как работает бизнес-инкубатор 
2 

ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

 Тема 1.5  Как создать стартап 

Содержание учебного материала   

Как создать стартап. Кто может помочь в создании стартапа . 
2 

ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Самостоятельная работа . Деловая игра «Создаем свою фирму» 1  

Раздел 2. Экономика малого бизнеса. 

Тема 2.1 Роль малого 

предпринимательства в 

развитии экономики и его 

организационно – 

экономические особенности 

Содержание учебного материала   

Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его 

организационно – экономические особенности. Система 

поддержки малого предпринимательства 

2  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 2.2 Налоги: почему их 

надо платить и чем грозит 

неуплата 

Содержание учебного материала   

Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют. 
Налоговая декларация. Что такое налоговый вычет и как его 

получить. Какова ответственность за неуплату налогов 

4  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 
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Тема 2.3  Списать долги:  Как 

работает банкротство 

физических лиц 

Содержание учебного материала   

Кто он- банкрот? Судебная процедура банкротства. Варианты 

банкротства  

2  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 2.4  Доходы.  Содержание учебного материала   

Виды доходов. Заработная плата.  2  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 2.5 Самозанятость 

 

Содержание учебного материала   

Как стать самозанятым и экономить на налогах. Алгоритм 

регистрации самозанятых 

2  

Самостоятельная работа  1  

Раздел 3. Риски в мире денег: как защититься от разорения  

Тема 3.1 Учимся оценивать и 

контролировать риски своих 

сбережений  

Содержание учебного материала   

Основные виды финансовых рисков. Варианты защиты от разных 

видов риска 

2 ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 3.2 Экономические 

кризисы 

Содержание учебного материала   

Экономический цикл. Фазы экономического цикла 

 

2  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 3.3 Финансовое 

мошенничество 

Содержание учебного материала   

 Виды финансового мошенничества. Финансовая пирамида 2  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Тема 3.4  Как управлять 

инвестиционными рисками 

Содержание учебного материала   

Что такое управление портфелем инвестиций. Как составить 

инвестиционный портфель с устраивающим вас уровнем рисков. 

  Как снизить риски инвестиционного портфеля 

3  ОК 1, 2, 11 

ЛР 1-19 

Дифференцированный зачет по темам программы. «Оценка уровня 

финансовой грамотности в предпринимательской деятельности» 

 

1  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект рабочих тетрадей 

             - комплекты раздаточных материалов; 

            -   фонд оценочных средств 

Технические средства обучения: - компьютер и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442461 . 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [текст]: Учебник, 

Москва Издательский центр «Академия», 2014 г. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/  мои финансы.рф 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

3. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

4. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

5. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

6. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

7. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

11. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

12. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

13. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

14. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

15. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

16. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

17. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

3.2.3. Электронные издания 

https://urait.ru/bcode/442461
https://моифинансы.рф/
http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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1. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной тематике). 

2. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной тематике).  

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Электронная библиотека eLIBRARY.ru).  

4. http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm. 

5. http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

6. http://soc.lib.ru/. (Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, Психология, 

Управление»). 

7. http://studentam.net/content/view/529/62/. 

8. http://www.aero.garant.ru/ ((Правовая система «Гарант»). 

9. http://www.aup.ru/aur.ru (Административно-управленческий портал). 

10. http://www.consultant.ru/ (Справочная правовая система «Консультант Плюс»).  

11. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

12. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов РФ). 

13. http://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ).  

14. http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных новостей и официальных 

законодательных актов РФ). 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Журнал «Коммерсант». 

2. Журнал «РБК». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном 

кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических разработок к 

уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические издания (практикум), дидактический 

материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью проверить и 

оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 

 

 

http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://soc.lib.ru/
http://studentam.net/content/view/529/62/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.aup.ru/aur.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rg.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий проектов исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения и 

знания. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

формировать инновационные бизнес-идеи на основе 

приоритетов развития Краснодарского края 

Самостоятельная работа 

формировать пакет документов для получения 

государственной поддержки малого бизнеса 

Рефераты, доклады 

формировать пакет документов для получения 

кредита 

Самостоятельная работа – 

оформление пакета документов 

для получения кредита 

проводить отбор, подбор и оценку  персонала, 

оформлять трудовые отношения 

Доклад, реферат по заданной 

теме 

анализировать рыночные потребности и спрос на 

новые товары и услуги 

Самостоятельная работа – поиск 

информации анализа рыночных 

потребностей и спрос на новые 

товары и услуги 

составлять бизнес-план на основе современных 

программных технологий 

Самостоятельная работа – 

пример составления бизнес-

плана на основе современных 

технологий 

Знания:  

понятие, функции  и  виды предпринимательства Контрольная работа по 

пройденной теме 

задачи государства по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики 

Рефераты, доклады по заданным 

темам 

особенности предпринимательской деятельности в 

Краснодарском крае в условиях кризиса 

Контрольная работа по 

пройденной теме 

Рефераты, доклады по 

заданным темам 

порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания 

Рефераты, доклады по 

заданным темам 

правовой статус предпринимателя, организационно-

правовые формы юридического лица и этапы 

процесса его образования 

Опрос 

правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного предпринимательства 

Опрос 

юридическую ответственность предпринимателя Доклад 

формы государственной поддержки малого бизнеса Реферат 

перечень, содержание и порядок формирования 

бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности 

Самостоятельная работа  — 

Заполнение налоговых 

деклараций, бухгалтерских 
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документов 

виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства 

Доклады, рефераты 

порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по работе с 

ним 

Опрос 

способы продвижения на рынок товаров и услуг Самостоятельная работа: 

представление результатов 

поиска информации о 

маркетинговых исследованиях 

рынка (на примере любой 

организации) 

сущность и назначение бизнес-плана, требования к 

его структуре и содержанию 

Самостоятельная работа 

методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности 

Самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Основы финансовой грамотности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  профессиональных стандартов 

  16.046 Профессиональный стандарт «Маляр строительный», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1138н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35815).    

16.055 Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 148н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., регистрационный № 36577) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. №747 

«О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в действующей редакции); 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных 

образовательных учреждениях является актуальным, так как создает условия для развития личности 

подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. Именно овладение 

основами финансовой грамотности поможет студентам применить полученные знания в жизни и 

успешно социализироваться в обществе. 

Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными 

средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские 

депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, 

ни нашим студентам явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При 

этом нужно учитывать, что сегодняшние студенты – это завтра активные участники финансового 

рынка.  

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на настоящий 

момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то, что она 

базируется на системно - деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию студентов. У них формируются не только базовые знания в 
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финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности предполагает знакомство студентов с 

азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ 

финансовой арифметики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа может использоваться другими образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель.  Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся в системе среднего 

профессионального образования с дальнейшим  практическим  применением  полученных знаний 

в личностной и  профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности направлены  

на достижение следующих задач: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста 

и эффективной самореализации в экономической сфере. 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе  

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 - формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 
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- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен достичь личностных результатов 

реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 
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          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Самостоятельная работа 4 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  —  дифференцированного зачета         

 

 



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 1 1  

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой 

грамотности при освоении профессий СПО. 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Раздел 1. Банки: чем они могут быть полезны 12   

Тема 1.1.  

Что такое банк и 

чем он может 

быть полезен 

 

Содержание учебного материала 2 2  

Банковская система России. Текущие счета и банковские карты  ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Тема 1.2.  

Сберегательные 

вклады:  

как они работают 

Содержание учебного материала 3 2  

Как выбрать вклад и оформить документы. Что такое система страхования вкладов 

Какие бывают банковские вклады и каковы их условия. От чего зависят ставки по 

вкладам.  Сберегательные вклады: как сделать выбор 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Тема 1.3.  

Кредиты: когда их 

брать и как 

оценить.  

Условия и 

способы 

получения 

кредитов  

Содержание учебного материала 2 2  

Что такое кредит и как оценить его условия. Как понять, сможете ли вы выплатить 

кредит.  Рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19  

Тема 1.4.  

Виды кредитов  

Содержание учебного материала 2 2  

Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду . Как банки могут 

помочь в инвестировании и управлении сбережениями . 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Самостоятельная работа. «Прочие услуги банков. Обобщение результатов 

изучения модуля 1» 

1  ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 
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Раздел 2. Разумное финансовое поведение 24   

Тема 2.1. 

Фондовый  

и валютный 

рынки: как их 

использовать для 

роста доходов 

Содержание учебного материала 4 2  

Риск и доходность. Облигации. Акции. Как работает фондовая биржа 

и кто может на ней торговать 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Самостоятельная работа. Деловая игра «Формируем инвестиционный портфель» 1 

Тема 2.2.  

Страхование: что 

и как надо 

страховать, чтобы 

не попасть в беду . 

Содержание учебного материала 5 2  

Страхование имущества: как это работает. Франшиза (в страховании). Страхование 

здоровья и жизни. Как выбрать страховую компанию.  

 Как работает страховая компания 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Тема 2.3. 

Налоги: почему их 

надо платить и 

чем грозит 

неуплата 

Содержание учебного материала   6 2  

Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют. Налоговая декларация 

Подача налоговой декларации. К чему может привести неуплата налогов. Как 

работает налоговая служба. Самозанятость.  

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19 

Самостоятельная работа. 

Произвести алгоритм регистрации самозанятости.  

Выполнить задания кейса 

2 3  

Тема 2.4. 

Обеспеченная 

старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления 

Содержание учебного материала 6 2  

Что такое пенсия и кому она положена. Обязательное пенсионное страхование. 

Расчет размера страховой пенсии по старости. Добровольное пенсионное 

обеспечение. Как выбрать программу пенсионного накопления. Как работает 

региональное 

отделение Пенсионного фонда РФ 

 

ОК 1,2,3, 11 

ЛР 1-19  

Дифференцированный зачет 2 3  

Всего аудиторных занятий: 36   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты рабочих тетрадей 

             -  комплекты раздаточных материалов; 

             - фонд оценочных средств 

Технические средства обучения: - компьютер и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Основные печатные издания 

1. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 с. 

2. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование).  

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для преподавателя. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 

2020. – 224 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). 

4. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/ мои финансы.рф 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/ 

3. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

4. ПРОФОБРАЗОВАНИЕ http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai 

5. Портал сайтов преподавателей и мастеров СПОhttp://xn----7sbbieaeh8a7cbfwq9k.xn--

p1ai/index.php/mpo.html 

6. Федеральный центр  информационно-образовательных  ресурсов http://fcior.edu.ru/  

7. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 

11. Интернет-портал Московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/ 

12. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

13. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

14. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

15. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

16. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

17. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

https://моифинансы.рф/materials/
http://www.ict.edu.ru/itkonkurs/
http://mon.gov.ru/
http://проф-обр.рф/
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://сайты-педагогов.рф/index.php/mpo.html
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fumo-spo.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
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3.2.2. Электронные издания 

1. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной тематике). 

2. http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm (Портал российских журналов по гуманитарной тематике).  

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Электронная библиотека eLIBRARY.ru).  

4. http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm. 

5. http://ru.wikipedia.org. (Википедия). 

6. http://soc.lib.ru/. (Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, Психология, 

Управление»). 

7. http://studentam.net/content/view/529/62/. 

8. http://www.aero.garant.ru/ ((Правовая система «Гарант»). 

9. http://www.aup.ru/aur.ru (Административно-управленческий портал). 

10. http://www.consultant.ru/ (Справочная правовая система «Консультант Плюс»).  

11. http://www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал).  

12. http://www.minfin.ru/ (Официальный сайт Министерства финансов РФ). 

13. http://www.nalog.ru (Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ).  

14. http://www.rg.ru. (Российская газета. Перечень официальных новостей и официальных 

законодательных актов РФ). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Журнал «Коммерсант». 

2. Журнал «РБК». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Теоретические и практические занятия по учебной дисциплине проводятся в учебном 

кабинете. Для изложения учебного материала используются: комплект методических разработок к 

уроку, комплект тестовых заданий, учебно-практические издания (практикум), дидактический 

материал. 

Текущий контроль освоения учебного материала проводится  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, рефератов. 

Дифференцированный зачет (как промежуточный вид аттестации) имеет целью проверить и 

оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических работников 

 

Реализация теоретической части учебной программы по дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое образование. 

 

http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://dc.rsl.ru/dc_jo.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/index.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://soc.lib.ru/
http://studentam.net/content/view/529/62/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.aup.ru/aur.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rg.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий проектов исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения и 

знания. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценкирезультатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»: 

 рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты 

налогов; 

 контролировать свои расходы и 

использовать разные способы экономии денег; 

 отличить плановую покупку 

отимпульсивной, купить нужный товар по более 

низкой цене; рассчитать общую стоимость 

владения (ОСВ); 

 правильно обсуждать и согласовывать с 

другими членами семьи финансовые вопросы; 

 составлять бюджет семьи, оценивать его 

дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его 

ликвидации; 

 определять приоритеты, если доходы не 

соответствуют запланированным расходам; 

пользоваться методом замкнутого круга 

расходов; 

 достигать поставленных финансовых 

целей через управление семейным бюджетом. 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 

 

 пользоваться своими правами на рабочем 

месте и в случае увольнения; 

 использовать профсоюз для защиты прав 

работников и улучшения условий их труда; 

 получить пособие по безработице в 

случае необходимости; 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 

 выбрать из банковских сберегательных 

вкладов тот, который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; рассчитать 

процентный доход по вкладу; 

 оценить, что предпочтительнее в данный 

момент 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 
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 сберегательный вклад в банке, вложение 

денег в ПИФ или страхование жизни; 

 правильно выбрать ПИФ для размещения 

денежных средств. 

 отличить средства граждан в банках, 

которые застрахованы ССВ, учесть сумму 

страхового лимита при размещении денег на 

банковских депозитах, получить страховое 

возмещение по вкладу;  

 получить необходимую информацию на 

официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для 

размещения своих сбережений. 

 различать обязательное пенсионное 

страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

 определить размер своей будущей 

пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором; 

 делать дополнительные накопления в 

негосударственных пенсионных фондах и 

правильно выбрать НПФ; 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 

 рассчитать размер ежемесячной выплаты 

по кредиту, определить, может ли семья 

позволить себе кредит; 

 различать банковский кредит, кредит в 

торговых сетях и микрокредит; 

 воспользоваться досрочным погашением 

кредита или рефинансированием кредита; 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 

 распознать разные виды финансового 

мошенничества и отличить финансовую 

пирамиду от добросовестных финансовых 

организаций; 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания 

 различать организационно-правовые 

формы предприятия и оценить 

предпочтительность использования той или 

иной схемы налогообложения; 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания. 

 защитить себя от рисков утраты 

здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

 различать обязательное и добровольное 

страхование; 

 правильно выбрать страховую компанию. 

Оперативный контроль в форме: 

 решить кейс; 

 проверка практического 

домашнего задания. 
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