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ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в ДГУНХ в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: 

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. 

 

Задачи дисциплины «Русский язык»: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся; 

 систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике, графике, лексике, 

словообразованию, грамматике, пунктуации; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей 

в устной и письменной форме. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
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 понимание роли русского языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
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аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

По дисциплине «Русский язык» предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания дисциплины; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Русский язык» изучается в 

рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем учебного предмета в академических часах составляет…………….....–172 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с педагогическим работником  

(по видам учебных занятий), составляет………………………………………...–114 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….–81 ч. 

                      практические занятия..……………………………………………..–33 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

групповую консультацию обучающихся  

в течение семестра ……………………………………………………………………–1 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 57 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет.  

3 семестр – контрольная работа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Введение. Общие сведения о языке. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Научный стиль. 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи. 

Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Разговорный стиль. 

Тема 1.5. Художественный стиль речи. 

Тема 1.6. Текст. Признаки, структура текста. 

Тема 1.7. Функционально-смысловые типы речи. 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы 

Тема 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 2.3. Употребление букв Ь, Ъ. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Тема 2.4. Правописание приставок. 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения еѐ происхождения и употребления. 

Тема 3.3. Активный и пассивный словарный запас. 

Тема 3.4. Фразеологизмы. 

Тема 3.5. Лексические нормы. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование и орфографии 

Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Тема 4.2. Способы словообразования. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корне слов. 

Тема 4.4. Общие правила правописания сложных слов. 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1. Имя существительное. Правописание суффиксов имен существительных. 
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Тема 5.2. Имя прилагательное. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Тема 5.3. Имя числительное. Правописание и склонение числительных 

Тема 5.4. Местоимение. Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений 

Тема 5.5. Глагол. Правописание личных окончаний глаголов. Спряжение глаголов. 

Тема 5.6. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Тема 5.7. Краткие и полные страдательные причастия. Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Тема 5.8. Значение и употребление деепричастий. 

Тема 5.9. Наречие. Правописание наречий. 

Тема 5.10. Предлоги. Правописание предлогов. Союзы. Частицы. Правописание 

союзов. Правописание частиц. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание как номинативная 

единица синтаксиса 

Тема 6.2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

Тема 6.3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения 

Тема 6.4. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений  

Тема 6.5. Обособление обстоятельств. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.6. Вводные слова и предложения. Обращение 

Тема 6.7. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

Тема 6.8. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные предложения с 

одним придаточным. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

Тема 6.9. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Тема 6.10. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ - Ахмедовой С.А. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и 

национального самосознания. Литература как феномен культуры эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 
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приобщая их к нравственно эстетическим ценностям нации и человечества. 

Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Содержание учебной дисциплины «Литература» в ДГУНХ в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Содержание рабочей программы дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Задачи дисциплины «Литература»: 

• сформировать уважение к отечественной классической литературе как 

уникальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших 

достижений национальной культуры; 

• способствовать формированию у обучающихся системы знаний о 

литературе как искусстве слова; включая основы специальных литературоведческих 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

• развивать способность обучающегося личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и 

логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус 

обучающихся в процессе взаимодействия с искусством слова; 

• совершенствовать речь обучающихся на примере высоких образцов 

произведений художественной литературы, формировать умения создавать разные 

виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения); 
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• воспитывать потребность в чтении. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и 

др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

По дисциплине «Литература» предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, представляющего собой особую форму организации его 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования учебная дисциплина «Литература» изучается 

в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 255 часов 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………..- 171 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 98 ч. 

            практические занятия…………………………………………………- 73 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

групповую консультацию обучающихся  

в течение семестра ……………………………………………………………………–2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 82 ч.  

Формы промежуточной аттестации: 

2, 4 семестры экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Введение. «Особенности развития литературы с конца XVIII до середины XIX века» 

А.С. Пушкин (1799 – 1837гг.) 

«М.Ю. Лермонтов (1814 – 1841гг.) 

Н.В. Гоголь (1809 – 1842гг.) 

«Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века» 

«А.Н. Островский (1823-1886 гг.)» 

«И.А. Гончаров (1812-1891гг.)» 

«И.С. Тургенев (1818-1883 гг.)» 

«Ф.И. Тютчев (1803-1873 гг.)» 

«А.А. Фет (1820-1892 гг.)» 

«А.К. Толстой (1817-1875 гг.)» 

«Н.А. Некрасов (1821-1877 гг.)» 

«Н.С. Лесков (1831-1895 гг.)» 

«М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889 гг.)» 

«Ф.М. Достоевский (1821-1881 гг.)» 

«Л.Н. Толстой (1828-1910 гг.)» 

«А.П. Чехов (1860-1904 гг.)» 

«Особенности развития литературы в конце XIX- начале XX века» 

«И.А. Бунин (1870-1953 гг.)» 

«А.И. Куприн (1870-1938 гг.)» 

«М. Горький (1868-1936 гг.)» 

«Серебряный век русской поэзии» 

«А.А. Блок (1880-1921 гг.)» 

«В.В. Маяковский (1893-1930 гг.)» 

«С.А. Есенин (1895-1925 гг.)» 

«Особенности развития литературы в 1920-1940-е годы» 

«М.И. Цветаева (1892 – 1941 гг.)» 

«А.А. Ахматова (1889 – 1966 гг.)» 
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«Б.Л. Пастернак (1890-1960 гг.)» 

«М.А. Булгаков (1891-1940 гг.)» 

«А.П. Платонов (1899-1951)» 

«М.А. Шолохов (1905-1984 гг.)» 

«Литература периода Великой Отечественной войны» 

«Особенности развития литературы в 1950-1990-е годы» 

«А.Т. Твардовский (1910 – 1971 гг.)» 

«А.И. Солженицын (1918 – 2008 гг.)» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена - кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем профессионального колледжа 

ДГУНХ – Омариевой П.Р. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

-интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» в ДГУНХ в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

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

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 
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-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

-формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

-развитие у обучающихся умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными 

ресурсами сети Интернет; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

-формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

-расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата 

на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры;  

-сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

-осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

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

позиции партнера по общению; 

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;  

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

адекватные языковые средства; 

 предметных: 
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-сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

-владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

-достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

-сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования учебная дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины. 

 

Объем дисциплины составляет……………………………………………….– 237 часов 

Количество академических часов, выделенных  

на контактную работу обучающихся с педагогическим   

работником (по видам учебных занятий), составляет………………………….– 159 ч., 

в том числе: практические занятия………………………………………………– 159 ч., 

Количество академических часов, выделенных на групповую 

консультацию обучающихся в течение семестра…………………………………– 1 ч., 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………– 77 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 семестр -  экзамен. 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Введение. Тема 1. Алфавит. Типы чтения гласных.  

Тема 2. Устная практика: «About myself» 

Тема 3. «About myself» Фонетика.  

Тема 4.Указательные местоимения.  
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Тема 5.Устная практика: «My family»  

Тема 6. «My future profession» Специальные вопросы. What are you?  

Тема 7.Утвердительная форма глагола to have в настоящем времени.  

Тема 8. Специальные вопросы (What is he? What are you?) 

Тема 9.Множ. число имен существительных.  

Тема10. Местоимения: some, any, no. Глагол tohave в вопр. и отриц. форме.  

Тема 11.Устная практика: «In the street».  

Тема 12. Оборот there is /are 

Тема 13. Устная практика: «We learn English». Грамматика: Present Indefinite. 

Тема 14. Text «Bob and Rose». Грамматика: Present Indefinite. Числительные.  

Тема 15. Устная практика: «Jane Brown», «At school».  

Тема 16.Устная практика: «The time» 

Тема 17. «Parts of the day».  

Тема 18. Устная практика: «Parts of the day» 2.  

Тема 19.Устная практика: «Seasons».  

Тема 20.Устная практика: «Oleg’s working day». Грамматика: Present Continuous.  

Тема21. Грамматика: Степени сравнения многосложных прилагательных.  

Тема 22. Устная практика: «Olay invites Mary to herhouse». Степени сравнения 

многосложных прилагательных.  

Тема23. Реферат на тему: «Dagestan». 

Тема 24.Устная практика: «John Taylor». 

Тема 25.Модальные глаголы.  

Тема 26. TheTest. 

Тема 27.Устная практика: «About libraries». Грамматика: Some,any ,no, every. 

Тема 28.Устная практика: «Yura meetsVadim. 

Тема 29.Устная практика: «Victor couldn’tgo to thematch»: Past Indefinite модальных 

глаголов.  

Тема 30.Text: «A busy day». 

Тема 31.Text: «Means oftransport». Лексика. 

Тема 32.Устная практика: «Clothes».  

Тема33. «Their’s»  

Тема 34.Text«Meals» 

Тема 35.Устная практика: «Weather».  

Тема 36.Устная практика: «The British Museum».  

Тема 37.Устная практика: «William Caxton». 

Тема 38.Устная практика: «At school again». 

Тема 39. Text «Jack London». 

Тема 40.Text «Robin Hood».  

Тема41.Text «Great Britain».  

Тема 42.Text «Scotland» 

Тема 43. Text: «The Greatfire of London» 

Тема 44. Text «More about London» «The British Museum Library».  

Тема 45. Устная практика: «The five senses» Participle. Complex object.  

Тема 46. REVISION. 

Тема 47.Устная практика: «Rubber».  

Тема 48.Устная практика: «Charles Darwin» 

Тема 49.Устная практика: «The United Nations».  
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Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Кулиевой Г.Г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, 

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Содержание учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

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 

Тема 50.Устная практика: «Maria Curie» 

Тема 51.Text: «А.Conan Doyle». 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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. 

 

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, представляющего собой особую форму организации его деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 2 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования. 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «История» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………….- 238 часов 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………..………- 159 ч., 

в том числе: лекции………………………………………………………………..- 159 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..- 79 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 семестр - дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Введение. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 
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Тема 2.1. Древнейшие государства 

Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3. Древняя Греция Древний Рим 

Тема 2.4 Культура и религия Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Тема 3.3. Византийская империя 

Тема 3.4. Восток в Средние века 

Тема 3.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе  

Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма  

Тема 3.7. Средневековый западно-европейский город. 

Тема 3.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.9. Зарождение централизованных государств в Европе 

Тема 3.10. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1.Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2. Крещение Руси и его значение 

Итого за 1семестр 

Тема 4.3. Общество Древней Руси 

Тема 4.4. Раздробленность на Руси 

Тема 4.5. Древнерусская культура 

Тема 4.6. Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.7. Начало возвышения Москвы 

Тема 4.8. Образование единого Русского государства 

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века  

Тема 5.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения 

Тема 5.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII в 

Тема 5.6. Культура Руси конца XIII— XVII веков 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Тема 6.2. Великие географические открытия. Образования колониальных империй  

Тема 6.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII 

веках. 

Тема 6.5. Страны Востока в XVI—XVIII веках. 

Колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6.6. Международные отношения в XVII— XVIII веках 

Тема 6.7. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

Просвещения 

Тема 6.8. Война за независимость и образование США 

Тема 6.9. Французская революция конца XVIII века 
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Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII века. 

Тема 7.4. Русская культура XVIII века. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия. 

Тема 8.2. Международные отношения 

Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Тема 8.4. Развитие западноевропейской культуры. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Тема 9.2. Китай и Япония 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1. Внутренняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2. Внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.3. Движение декабристов. 

Тема 10.4. Внутренняя политика Николая I. 

Тема 10.5. Общественное движение во второй четверти XIX века. 

Тема 10.6. Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Тема 10.7. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Тема 10.8. Общественное движение во второй половине XIX века 

Тема 10.9. Экономическое развитие во второй половине XIX века  

Тема 10.10. Внешняя политика России во второй половине XIX века  

Тема 10.11. Русская культура XIX века. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.1. Мир в начале ХХ века. 

Тема 11.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.3. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

Тема 11.4. Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.5. Россия в период столыпинских реформ. 

Тема 11.6. Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.7. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Тема 11.8. Первая мировая война и общество. 

Тема 11.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Тема 11.10. Октябрьская революция в России и ее последствия. 

Тема 11.11. Гражданская война в России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Тема 12.1. Европа и США 

Тема 12.2. Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной 

Европе. 

Тема 12.3. Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема 12.4. Международные отношения (1920-1930-е гг.) 

Тема 12.5. Культура в первой половине XX века. 
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Тема 12.6. Новая экономическая политика в Советской России. 

Тема 12.7. Образование СССР 

Тема12.8. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.9. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1. Накануне мировой войны. 

Тема 13.2. Первый период  Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3. Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ—начале ХХI века 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Тема 14.2. Ведущие капиталистические страны. 

Тема 14.3. Страны Восточной Европы. 

Тема 14.4. Крушение колониальной системы. 

Тема 14.5. Индия, Пакистан, Китай. 

Тема 14.6. Страны Латинской Америки. 

Тема 14.7. Международные отношения (вторая половина 20 века) 

Тема 14.8. Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ 

— начала XXI века 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов 

Тема 15.1. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.) 

Тема 15.2. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Тема 15.4. СССР в годы перестройки. 

Тема 15.5. Распад СССР. 

Тема 15.6. Развитие советской культуры (1945—1991 годы). 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Тема 16.1. Формирование российской государственности. 

Тема 16.2. Экономические реформы 1990-х годов 

Тема 16.3. Россия в начале XXI в. Развитие экономики и социальной сферы в начале 

ХХI века. 

Тема 16.4. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Фальсификация прошлого и новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Тема 16.5. Внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Современные 

международные отношения 

Тема 16.6. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем Профессионального колледжа ДГУНХ - Булгаковой С.Б. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Учебная дисциплина «Физическая культура» ориентирована на 

достижение следующих целей и задач: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

1.1.  Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

–  

• метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет…………………………………………………- 244 часа 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………..- 171 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 10 ч., 

                      практические занятия………………………………………………..- 161 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся……………………………………….-  73 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

5 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Общая физическая подготовка 

Комплексы упражнений по общей физической подготовке. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Обучение технике бега на 

средние дистанции (беговой цикл, постановка ног). 

Контрольный бег 500 м – девушки, 1000 м – юноши. 

Обучение техники бега на короткие дистанции (постановка ноги на опору, маховым 

движениям ног, работе рук). 

Обучение технике низкого старта и стартового ускорения. 

Обучение технике финиширования. 

Контрольный бег на дистанции 60 – 100 м. 

Тема 7. Обучение постановки ног на опору при прыжке в длину с места. 

Обучение техники отталкивания, полета и приземления. 

Оценка техники и прыжок на результат. 

Обучение техники специальных прыжковых упражнений при прыжке в длину с 

разбега. 

Обучение техники прыжка в «шаге» с укороченного разбега. 

Обучение техники прыжка в «шаге» с 5 - 7 шагов разбега. 

Итого за 1 семестр: 

Обучение техники прыжка в «шаге» с 11 - 13 шагов разбега. 

Оценка техники и прыжок на результат. 
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Обучение технике держания и выбрасывания мяча. 

Обучение техники финального ускорения в метании мяча. 

Обучение техники метания мяча в горизонтальную цель 2,5 х 1,5 м. 

Обучение техники метания мяча в вертикальную цель размером 1х1 м (с 10 м – 

девушки, с 15-20 м – юноши). 

Метания мяча в вертикальную цель – контроль. 

Обучение технике эстафетного бега в целом 

Спортивная ходьба с различной скоростью 

Обучение технике прыжка в высоту 

Переменный бег до 3000 м. 

Тест К.Купера (12-минутный бег). 

Гимнастика. 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Строевые упражнения. 

Размыкания и смыкания. 

Кувырки вперед и назад. 

Длинный кувырок. 

Стойка на лопатках. 

Стойка на руках.  

Стойка на голове. 

Переворот вперѐд с опорой головой и руками 

Опорный прыжок через коня согнув ноги. 

Опорный прыжок через козла углом. 

Подъѐм туловища (перекладина) (контроль). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (контроль) 

Спортивные игры: Волейбол. 

ТБ. Правила игры в волейбол. 

Техника и обучение техническим приемам игры. 

Стойки и перемещения. 

Обучение различным способам перемещения. 

Перемещения в стойке по сигналу в стороны, вперед, назад. 

Эстафеты с перемещениями. 

Техника верхних передач. 

Техника нижних передач. 

Групповые упражнения. 

Упражнения в движении. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх – вперед (в опорном положении). 

Позиционные игры с верхней передачей мяча. 

Передача мяча через сетку в прыжке. 

Передача мяча сверху двумя руками назад. 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Техника нижней прямой подачи. 

Техника верхней прямой подачи. 

Игровые взаимодействия. 

Групповые упражнения. 

Одиночное блокирование. 
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Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Позиционные игры с приемом мяча снизу двумя руками. 

Прямой нападающий удар через сетку. 

Упражнения с мячом в парах через сетку. 

Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки. 

Прием мяча снизу двумя руками от сетки (контроль) 

Передача мяча снизу двумя руками. 

Передача мяча одной рукой сверху, имитация нападающего удара. 

Прием снизу двумя руками. 

Индивидуальные действия в нападении. 

Учебная игра 

Учебная игра 

Учебная игра 

Учебная игра 

Баскетбол 

Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 

Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 

Учебная игра 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Выполнение приемов выбивания мяча. Выполнение упражнений в движении. 

Техника выполнения бросков мяча. Выполнение комплекса ОРУ. 

Совершенствование техники бросков мяча. Выполнение комплекса упражнений.  

Выполнение упражнений с мячами. Взаимодействие двух-трех игроков. Учебно-

тренировочная игра в баскетбол. 

Круговая тренировка на уроках баскетбола. 

Эстафеты с элементами баскетбола в различных сочетаниях. Двухсторонняя игра в 

баскетбол. 

Совершенствование техники ведения мяча. Выполнение упражнений на месте. 

Штрафной бросок. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники 

игры. 

Учебная игра  

Мини-футбол. 

Техника безопасности при игре в футбол. Быстрый бег с мячом. 

Повороты с мячом и вытеснение игрока. 

Приемы игры головой. 

Тренировка быстроты подач и обработки мяча. 

Передачи по воздуху и длинные передачи. 

Перевод мяча партнеру. 

Удары с лета. 

Владение мячом и отбор мяча. 

Остановка высоколетящего мяча. 

Обработка и передача мяча. 

Контроль мяча с помощью ног. 

Высокие мячи. 

Удары по мячу 

Дриблинг. 
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Игра в пас. 

Действия в нападении 

Вбрасывание мяча и розыгрыш угловых. 

Действия в защите 

Прием и обработка мяча на ограниченном пространстве (контроль). 

Ритмическая гимнастика 

Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена преподавателем 

профессионального колледжа ДГУНХ – Абдусаламовым Ш.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

•личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•метапредметных: 

−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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−приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

−формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

−освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

•предметных: 

−сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

−сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

−правил обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

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

подготовки; 

−освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного 

плана образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет……………………………………………….- 108 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

 контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………………- 72 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 58 ч., 

            практических занятий…………………………………………………-14 ч. 

Количество академических часов, выделенных 

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..- 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 семестр -  дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Темы дисциплины 
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Введение в безопасность жизнедеятельности. 

Тема 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

I. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Тема 3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

Тема 5. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тема 6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Тема 7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

II. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 8. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Тема 9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Тема 11. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Применение средств индивидуальной защиты при ЧС (противогазы, ВМП, Л-1, 

ОЗК). 

Тема 12. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Отработка навыков поведения при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

Применение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты и 

гидранты). 

Тема 13. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 14. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 

Тема 15. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

III. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 16. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема 17. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 18. Призыв на военную службу. 

Тема 19. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 20. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Тема 21. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 22. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

VI. Основы медицинских знаний. 

Тема 23. Понятие первой помощи. 

Тема 24. Понятие травм и их виды. 

Тема 25. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Тема 26. Понятие и виды кровотечений. 

Тема 27. Первая помощь при ожогах. 

Тема 28. Первая помощь при воздействии низких температур. 
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Тема 29. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. 

Тема 30. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 31. Первая помощь при отсутствии сознания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена кандидатом 

педагогических наук, доцент, старшим преподавателем профессионального 

колледжа ДГУНХ – Султанахмедовой К.А. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих целей и задач: 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

– сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

– умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

•метапредметных: 

– умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
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причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

– умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

•предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………… - 54 часа 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………. - 36 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….- 31 ч., 

          практические занятия…………………………………………………- 5 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………..- 18 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр - дифференцированный зачет.



Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

Тема 1. Введение 

Предмет астрономии. Что изучает астрономия. Ее значение и связь с другими и 

науками. 

Особенности астрономии и ее методов. 

Телескопы. 

Тема 3. Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Годичное 

движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Практические основы астрономии 

Тема 4: Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. 

Конфигурации планет. Синодический период 

Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. 

Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Масса и плотность земли. 

Приливы. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

Строение солнечной системы 

Тема 5: Природа тел Солнечной системы. 

Общие характеристики планет. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна—двойная планета. Две группы планет. 

Природа планет земной группы. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, метеориты. 

Природа тел Солнечной системы 

Тема 6: Солнце и звезды. 

Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. 

Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд. 

Солнце и звезды. 

Тема 7: Строение и эволюция Вселенной. 

Наша Галактика. 

Другие звездные системы — галактики. 

Космология начала ХХ в. 

Основы современной космологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Шахруевым Р.Г. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И 

ПРАВО)» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право)» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

Контрольная работа 
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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; 

-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; 

•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 

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; 
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-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; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.06  Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования учебная дисциплина «Обществознание 

(включая экономику и право)» изучается в рамках общеобразовательной подготовки 

учебного плана образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………...– 244 часа 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет………………………….– 171 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….– 171 ч., 

Количество академических часов, выделенных 

на самостоятельную работу обучающихся……………………………………...– 73 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 семестр - дифференцированный зачет. 
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Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

Тема 1. Введение 

Предмет астрономии. Что изучает астрономия. Ее значение и связь с другими и 

науками. 

Особенности астрономии и ее методов. 

Телескопы. 

Тема 3. Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Годичное 

движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Практические основы астрономии 

Тема 4: Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. 

Конфигурации планет. Синодический период 

Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. 

Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 

Масса и плотность земли. 

Приливы. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

Строение солнечной системы 

Тема 5: Природа тел Солнечной системы. 

Общие характеристики планет. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна—двойная планета. Две группы планет. 

Природа планет земной группы. 

Парниковый эффект: польза или вред? 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Метеоры, болиды, метеориты. 

Природа тел Солнечной системы 

Тема 6: Солнце и звезды. 

Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. 

Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд. 

Солнце и звезды. 

Тема 7: Строение и эволюция Вселенной. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Агалавовой З.Г. 

 

ДИСЦИПЛИНА «БИОЛОГИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Биология является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по 

рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

Наша Галактика. 

Другие звездные системы — галактики. 

Космология начала ХХ в. 

Основы современной космологии. 

Контрольная работа 
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заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в 

природе. 

 

Задачи дисциплины «Биология»: 

-дать определение биологии как науки и сформировать представление о 

сущности жизни; 

-ознакомить с основными явлениями и закономерностями, свойственными 

всему живому на разных уровнях организации; 

-рассмотреть структуру и функционирование живых организмов; 

-изучить биологическое разнообразие живых существ; 

-познакомится с эволюционным учением; 

-приобрести навыки практического изучения биологических объектов; 

-сформировать представление о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы; 

-закрепить навыки исследовательской работы, приобретѐнной в ходе изучения 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

-способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

-возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 метапредметных: 

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

-сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 
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-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; 

-проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

 предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 

-понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Биология» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет………………………..- 52 часа 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………....- 34 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 24 ч., 
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            практические занятия…………………………………………………- 6 ч., 

            лабораторные занятия…………………………………………………- 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию обучающихся  

в течение семестра……………………………………………………………..……..- 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………...- 17 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр - экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

Введение 

Учение о клетке 

Тема 1. Клетка. 

Что такое клетка. Еѐ размеры. Какие методы и приборы используют для изучения 

клеток. Создатели клеточной теории. Каковы основные положения клеточной 

теории. 

Тема 2. Химический состав.  

Тема 3. Строение и функции клетки. 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 4. Размножение-важнейшее свойство живых организмов. 

Тема 5. Индивидуальное развитие организма. 

Основы генетики и селекции. 

Тема 6. Основные закономерности наследственности. 

Тема 7. Основные закономерности изменчивости. 

Тема 8. Генетика-основа селекции. 

Лабораторная работа: Составление простейших схем моногибридного и 

дигибридного скрещивания. Решение генетических задач. 

Практическая работа: Изучение изменчивости построение вариационной кривой. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Тема 9. Возникновения жизни на Земле. 

Тема 10. Развития эволюционных идей движущие силы эволюции. 

Тема 11. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Происхождение человека. 

Тема 12. Антропогенез. 

Тема 13. Человеческие расы. 

Практическое занятие: Анализ гипотез о возникновение жизни на Земле. 

Основы экологии. 

Тема 14. Экосистема. 

Тема 15. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. 

Тема 16. Учение о биосфере. 
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Лабораторная работа: Составление схем переноса веществ и энергии в экосистеме 

Бионика  

Тема 17. Бионика как наука. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем биологии - Сайбулаевой З.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Учебная дисциплина «География» ориентирована на достижение 

следующих целей и задач: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

−приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

−креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

•метапредметных: 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

−умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

−представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

−понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

•предметных: 

−владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

−владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

−сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

−владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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−владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

−владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на базе основного 

общего образования дисциплина «География» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися 

в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………. - 102 часа 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий),  составляет………………………………………... - 68 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….. - 54 ч., 

              практические занятия………………………………………………. - 14 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………. - 34 ч. 

Форма промежуточной аттестации  

2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Ведение. География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований, виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

Тема 1. Источники географической информации. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности.  

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 
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Международные сравнения. 

Тема 2. Политическая карта мира. 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу 

населения в странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Государственный строй стран мира. 

Оценка политико-географического положения страны. 

Тема 3. География населения мира. 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню 

образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 

факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 

регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы 

больших городов. 

Тема 4. География мировых природных ресурсов. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Тема 5. География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
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Характеристика важнейших отраслей промышленности мирового хозяйства. 

Тема 6. Регионы и страны мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 

Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные, высокоразвитые 

страны Западной Европы, страны переселенческого типа, ключевые страны, 

страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-

экономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравнения. 

Главные черты населения стран Зарубежной Европы. 

Особенности развития и размещения хозяйства этого региона. 

Сравнительная характеристика населения Японии и Индии. 

Тема 7. Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

современного этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних 

экономических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и 

Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их 

структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География 

отраслей международной специализации России. 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечеств. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Характеристика глобальных проблем человечества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем географии, кандидатом сельскохозяйственных наук – Хасаевой 

З.М. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Учебная дисциплина «Экология» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

•получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

•овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

•воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Задачи дисциплины «Экология»: 

• узнать о роли живых организмов в биосфере; 

• понять закономерности функционирования биологических систем любого 

уровня и ключевые принципы взаимодействия человека с биологическими 

системами; 

• уметь использовать знания о функционировании биологических систем для 

рационального использования природных ресурсов. 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

−объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
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−готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

•метапредметных: 

−использование различных видов познавательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей 

среды; 

−применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

•предметных: 

−сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек - общество природа»; 

−сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

−владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружаю щей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Экология» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 
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обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………..…..- 54 часа 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………………- 36 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 36 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 18 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2-й семестр – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

I. Общая экология. 

Тема 1: Организм и среда. 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой. 

Практическое значение потенциала размножения организмов. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Мера воздействия на 

организмы в практической деятельности человека. 

Основные пути приспособления организмов к среде. 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней 

среды. Избегание неблагоприятных условий. 

Использование явлений анабиоза на практике. Пути воздействия организмов на 

среду обитания. 

Тема 2. Сообщества и популяции. 

Типы взаимодействия организмов. 

Законы и следствия пищевых отношений 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности 

жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Понятие популяции. Типы популяций. 

Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и 

практическая деятельность человека. Демографическая структура популяций. 

Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. 

Условия устойчивости природных сообществ. 

Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы 

конструирования искусственных сообществ. 
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Тема 3. Экосистемы. 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические 

правила создания и поддержания искусственных экосистем. Саморазвитие 

экосистем. 

Тема 4. Биосфера как глобальная система. 

II. Социальная экология 

Тема 5. Экологические связи человека. 

Тема 6. Экологическая демография. 

Тема 7. Экологические проблемы и их решения. 

Тема 8. Рациональное использование и охрана животных. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем экологии, кандидатом сельскохозяйственных наук – Хасаевой 

З.М. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ХИМИЯ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими 

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

По дисциплине предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, представляющего собой особую форму организации его деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 



51  

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания дисциплины;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на 1 курсе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования. 

 
 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Химия» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………....—168 часов 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет………………………....—112 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….— 97 ч., 

            практические занятия……………………………………………….— 9 ч., 

            лабораторные занятия……………………………………………….— 6 ч., 

Количество академических часов, выделенных на групповую  

консультацию обучающихся в течение семестра…………………………………—1 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся………………………………………………………………— 55 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – экзамен; 

4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 
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Тема дисциплины 

Введение: 

1.Основные понятия и законы: 

Тема 1.1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Тема 1.2. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Тема 1.3. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ. 

Закон Авогадро и следствия из него. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

Тема 2.1. Основные сведения о строении атома. 

Тема 2.2. Электронные конфигурации атомов элементов малых и больших периодов. 

Тема 2.3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. 

Строение вещества 

Тема 3.3. Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка. 

Тема 3.4. Ковалентная связь. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Тема 3.5. Металлическая связь. Металлическая  кристаллическая решетка. 

Тема 3.6. Агрегатные состояния веществ и водородная связь 

Тема 3.7. Дисперсные системы 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 4.1. Вода. Растворы. Растворимость веществ. 

Тема 4.2. Сильные и слабые электролиты. Неэлектролиты. 

Тема 4.3. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Тема 4.4. Жесткость воды и способы ее устранения. 

5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 5.1. Кислоты как электролиты, их классификация. 

Тема 5.2. Химические свойства и получение кислот.  

Тема 5.3. Основания как электролиты, их классификация 

Тема 5.4. Химические свойства  и способы получения  оснований 

Тема 5.5. Соли как электролиты, их классификация. 

Тема 5.6. Химические свойства и способы получения солей. Гидролиз солей. 

Тема 5.7. Оксиды, их классификация. 

Тема 5.8. Химические свойства и способы получения оксидов. 

6. Химические реакции 

Тема 6.1. Классификация химических реакций. 

Тема 6.2. Каталитические реакции. Катализаторы. Ингибиторы. 

Тема 6.3. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Тема 6.4. Окислительно-восстановительные реакции.  

Тема 6.5. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

Тема 6.6. Электролиз расплавов. Электролиз растворов 

Тема 6.7. Скорость химических реакций. 
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Тема 6.8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций 

Тема 6.9. Химическое равновесие и способы его смещения 

7. Металлы и неметаллы 

Тема 7.1. Металлы: строение, физические свойства, классификация 

Тема 7.2. Общие способы получения металлов. Коррозия металлов. 

Тема 7.3. Неметаллы - простые вещества. 

Тема 7.4. Химические свойства неметаллов и способы их получения. 

8. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 

Тема 8.1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Тема 8.2. Изомерия и ее виды. Классификация органических веществ. Гомологи   

Тема 8.3. Основы номенклатуры органических соединений 

Тема 8.4. Изготовление моделей молекул органических веществ 

Раздел 9. Углеводороды и их природные источники 

Тема 9.1. Алканы. Метан. Этан. 

Тема 9.2. Алкены. Этилен. 

Тема 9.3. Диены. Каучуки. Резина. 

Тема 9.4. Алкины. Ацетилен. 

Тема 9.5. Арены. Бензол. 

Тема 9.6. Природные источники углеводородов. Природный газ. 

Тема 9.7. Нефть. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Раздел 10. Кислородсодержащие органические вещества. 

Тема 10.1. Предельные одноатомные спирты. Изомерия и номенклатура. 

Тема 10.2. Многоатомные спирты. 

Тема 10.3. Фенол. 

Тема 10.4. Альдегиды. Изомерия и номенклатура. 

Тема 10.5. Карбоновые кислоты. Изомерия и номенклатура. 

Тема 10.6. Получение и химические свойства карбоновых кислот. 

Тема 10.7. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 

Тема 10.8. Углеводы. Моносахариды. 

Тема 10.9. Дисахариды. 

Тема 10.10. Полисахариды. 

Раздел 11. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Тема 11.1 Предельные Амины. Изомерия и номенклатура. 

Тема 11.2. Ароматические амины. Анилин. 

Тема 11.3. Аминокислоты. 

Тема 11.4. Белки. Ферменты. 

Тема 11.5. Полимеры. Пластмассы. 

Тема 11.6. Волокна.  

Химия и жизнь. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем химии - Сайбулаевой З.А. 
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ДИСЦИПЛИНА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык (русский» 

направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: 

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. 

Задачи дисциплины «Родной язык (русский»: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся; 

 систематизация основных орфографических и пунктуационных правил и 

умение их применять; 

 закрепление и углубление знаний по фонетике, графике, лексике, 

словообразованию, грамматике, пунктуации; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей 

в устной и письменной форме. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык (русский» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

 понимание роли русского языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Родная язык (русский)» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………….- 51  час. 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 34 ч. 

в том числе: практические занятия…………………………………………………- 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 17 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Тема 1.Общие сведения о языке. 

Язык и общество. Язык и история народа. 

Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Тема 2.Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Обобщающее повторение фонетики, орфографии, графики, орфографии. 

Основные нормы со-временного литературного произношения и ударения. 
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Тема 3. Лексика и фразеология. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Словари русского языка. 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования. 

Тема 5. Морфология и орфография. 

Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Контрольная работа. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Односоставное и неполное предложение. 

Употребление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в речи. 

Тема 7. Функциональные стили речи. 

Текст. Абзац. Виды преобразования текста. 

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля. 

Тема 8. Культура речи. Речевое общение. Риторика. 

Основные качества хорошей речи. 

Владение нормами современного русского языка. Речевой этикет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена кандидатом 

педагогических наук, доцент, старший преподаватель профессионального 

колледжа ДГУНХ – Султанахмедовой К.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Родная литература 

(русская)» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
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• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Задачи дисциплины «Родная литература (русская)»: 

 сформировать уважение к отечественной классической литературе как 

уникальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших 

достижений национальной культуры; 

 способствовать формированию у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова; включая основы специальных литературоведческих знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

 развивать способность обучающегося личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и 

логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус 

обучающихся в процессе взаимодействия с искусством слова; 

 совершенствовать речь обучающихся на примере высоких образцов 

произведений художественной литературы, формировать умения создавать разные 

виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения); 

 воспитывать потребность в чтении. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)»: 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет ресурсов и 

др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

на базе основного общего образования дисциплина «Родная литература (русская)» 

изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины: 

 

Объем дисциплины составляет…………………………………………………..- 51 час. 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………………- 34 ч., 

в том числе: практические занятия………………………………………………...- 34 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 17 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. 

Тема 2.Художественные принципы древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 

Тема 3.Элегия и баллада как жанр поэзии В.А. Жуковского. Зарождение романтизма в 

русской литературе. А.С. Пушкин «Цыгане». 

Тема 4. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. 

Тема 5. Романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». 

Тема 6.Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 

Тема 7. Любовь в творчестве С. Есенина и А. Блока.  

Тема 8. Поэзия Серебряного века. 

Тема 9. Великая Отечественная война в художественной литературе. 

Тема 10. Собирательный образ русского солдата (по произведениям советских 

писателей). 

Тема 11. Тема патриотизма в произведениях К.М. Симонова «У берегов Румынии», 

«Последняя ночь», «Предатель», «В керченских каменоломнях» и др. 

Тема 12. Тема патриотизма в произведениях Ю. Бондарева «Горячий снег». 

Тема 13. Тема патриотизма в произведении М. Шолохова «Они сражались за 
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Родину». 

Тема 14. Поэзия и проза 70-90-х годов XX века. 

Тема 15. Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена кандидатом 

педагогических наук, доцент, старший преподаватель профессионального 

колледжа ДГУНХ – Султанахмедовой К.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Учебная дисциплина «Математика» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средств моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи дисциплины «Математика»: 

-формирование умений и навыков по алгебраической линии, 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; 

-овладение теоретико-функциональной линией, 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; 

-формирование умений и навыков линии уравнений и неравенств, основанная 

на построении и исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 
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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; 

-формирование умений и навыков по геометрической линии, включающая 

наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их свойств, 

формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

-формирование умений и навыков стохастическая линия, основанная на 

развитии комбинаторных умений, представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «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; 
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-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; 

-сформированности 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 
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оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Предметные результаты освоения углубленного курса математики должны 

включать требования: 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

-сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

-сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

-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 умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Математика» изучается в 

рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 424 часа 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………….- 285 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………….- 85 ч., 

                      практические занятия…………………………………………..- 200 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………….- 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………….- 138 ч. 
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Формы промежуточной аттестации: 

 2 семестр - дифференцированный зачет. 

 4 семестр – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Повторение школьного курса 

Входная контрольная работа. 

Тема 1. Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Практические занятия: 

Приближенные вычисления и решение прикладных задач. 

Выполнение арифметических операций с комплексными числами. 

Развитие понятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями и их свойства. 

Степени с действительными показателями и их свойства. 

Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

Преобразование степенных и показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Корни, степени и логарифмы 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Прямая на плоскости и ее уравнения. Общее уравнение прямой. 

Уравнение прямой и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Двугранный угол. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми. 

Геометрические преобразования пространства. 

Уравнения прямой на плоскости и в пространстве. 
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Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей. 

Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4. Элементы комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. 

Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Решение комбинаторных задач. 

Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

Решение прикладных задач. 

Элементы комбинаторики. 

Тема 5. Координаты и векторы. 

Векторы на плоскости. Основные понятия. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Длина вектора. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Скалярное 

произведение двух векторов. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. 

Скалярное произведение векторов в пространстве. 

Векторное произведение. 

Действия с векторами на плоскости. 

Действия над векторами в координатной форме. 

Использование координат и векторов для решения прикладных задач. 

Координаты и векторы. 

Тема 6. Основы тригонометрии 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные формулы тригонометрии и их следствия. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Показательная форма комплексного числа. 

Основные тригонометрические тождества. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции суммы двух аргументов. 

Тригонометрические функции удвоенного аргумента. 

Тригонометрические функции половинного аргумента. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму и обратно. 

Основы тригонометрии. 

Тема 7. Функции, их свойства и графики 



67  

Понятие функции. Свойства функций. Область определения и множество 

значений функции. График функции. Обратные функции. 

Линейная, квадратичная, кусочно-линейная и дробно-линейная функции. 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Обратные тригонометрические функции и их графики. 

Определение свойств функций и построение их графиков. 

Решение квадратных уравнений и неравенств. 

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Функции, их свойства и графики 

Тема 8. Многогранники и тела вращения 

Вершины, ребра, грани многогранника. Многогранные углы. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Сечения конуса. 

Шар и сфера. Касательная плоскость к сфере. 

Объем и его измерение. Формулы объема многогранников и тел вращения. 

Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса, сферы. 

Объем параллелепипеда и призмы. 

Объем пирамиды и усеченной пирамиды. 

Объем фигур вращения. 

Площади боковой и полной поверхности цилиндра. 

Площади боковой и полной поверхности конуса. 

Вписанная и описанная сферы. 

Многогранники и тела вращения 

Тема 9. Начала математического анализа. 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Основные правила дифференцирования функций. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Исследование функций с помощью производных 

Нахождение производных элементарных функций. 

Нахождение производной сложной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Исследование функции с помощью производных. 

Решение задач на наибольшее и наименьшее значение. 

Начала математического анализа 

Тема 10. Интеграл его применение. 

Первообразная и неопределенный интеграл. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Адаевой П.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

-освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

-овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

Методы нахождения неопределенного интеграла. 

Понятие определенного интеграла и его свойства. 

Методы вычисления определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Приложения определенного интеграла для вычисления площадей фигур и 

объемов тел. 

Определенный интеграл и его непосредственное вычисление. 

Вычисление определенного интеграла методом замены переменной. 

Применение определенного интеграла для решения различных задач. 

Интеграл его применение. 

Тема 11. Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Вероятность случайных событий. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Случайные величины. Дискретные случайные величины и их свойства. 

Простейшие понятия математической статистики. 

Нахождение вероятностей событий. 

Обработка данных статистическими методами. 

Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Тема 12. Уравнения и неравенства 

Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Определитель второго порядка и его свойства. 

Определитель третьего порядка и его свойства. 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Решение систем линейных неравенств с двумя неизвестными. 

Решение задач на составление систем уравнений. 
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-развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

-воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией; 

-приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи дисциплины «Информатика»: 

-систематизировать подходы к изучению предмета; 

-сформировать у обучающихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

-научиться пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

-освоить основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов. 

 личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

сетевых коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

−готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
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−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 

формального описания алгоритмов, владение знанием об основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
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−применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения углубленного курса информатики: 

-владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

-овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

-владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

-владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

-сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

-сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования Интернет-приложений; 

-сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

-владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

-владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

-сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
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профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ на базе основного общего образования дисциплина 

«Информатика» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного 

плана образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 163 часа 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………...- 108 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………..- 54 ч. 

                      практические занятия…………………………………………………- 54 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию……………………………………………………….. - 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся………………………………………........- 54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

3 семестр – экзамен. 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Информатика – как наука об информации 

Входной контроль  

Глава I. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационная грамотность и информационная культура 

Информация, еѐ свойства и виды 

Информационная культура и информационная грамотность 

Этапы работы с информацией 

Некоторые приѐмы работы с текстовой информацией 

Подходы к измерению информации 

Содержательный подход к измерению информации 

Алфавитный подход к измерению информации 

Единицы измерения информации 

Информационные связи в сисистемах различной природы 

Системы 

Информационные связи в системах 

Системы управления 

Обработка информации 

Задачи обработки информации 
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Кодирование информации 

Поиск информации 

Передача и хранение информации 

Передача информации 

Хранение информации 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение 

История развития вычислительной техники 

Этапы информационных преобразований в обществе 

История развития устройств для вычислений 

Поколения ЭВМ 

Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

Принципы Неймана–Лебедева 

Архитектура персонального компьютера 

Перспективные направления развития компьютеров 

Программное обеспечение компьютера 

Структура программного обеспечения 

Системное программное обеспечение 

Системы программирования 

Прикладное программное обеспечение 

Файловая система компьютера 

Файлы и каталоги 

Функции файловой системы 

Файловые структуры 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

Представление чисел в позиционных системах счисления 

Общие сведения о системах счисления 

Позиционные системы счисления 

Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления 

Перевод чисел из одной системы в другую. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. 

Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q 

Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления 

с основанием q 

Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления 

Арифметические операции в позиционных системах счисления 

Сложение чисел в системе счисления с основанием q 

Вычитание чисел в системе счисления с основанием q 

Умножение чисел в системе счисления с основанием q 

Деление чисел в системе счисления с основанием q 

Двоичная арифметика 

Представление чисел в компьютере 

Представление целых чисел 
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Кодирование текстовой информации 

Кодировка ASCII и еѐ расширения 

Стандарт Unicode 

Информационный объѐм текстового сообщения 

Кодирование графической информации 

Общие подходы к кодированию графической информации 

Векторная и растровая графика 

Кодирование цвета 

Цветовая модель RGB 

Цветовая модель HSB 

Цветовая модель CMYK 

Кодирование звуковой информации 

Звук и его характеристики 

Понятие звукозаписи 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств 

Понятие множества 

Операции над множествами 

Мощность множества 

Алгебра логики 

Логические высказывания и переменные 

Логические операции 

Логические выражения 

Предикаты и их множества истинности 

Таблицы истинности 

Построение таблиц истинности 

Анализ таблиц истинности 

Обобщающий урок  

Преобразование логических выражений 

Основные законы алгебры логики 

Логические функции 

Составление логического выражения  по таблице истинности и его упрощение 

Логические задачи и способы их решения 

Метод рассуждений 

Задачи о рыцарях и лжецах 

Задачи на сопоставление. Табличный метод 

Использование таблиц истинности для решения логических задач 

Решение логических задач путѐм упрощения логических выражений 

Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

Текстовые документы 

Виды текстовых документов 

Виды программного обеспечения  для обработки текстовой информации 

Создание текстовых документов  на компьютере 



75  

Средства автоматизации процесса создания документов 

Совместная работа над документом 

Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов 

Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации 

Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и еѐ виды 

Форматы графических файлов 

Компьютерные презентации 

Виды компьютерных презентаций 

Создание презентации 

Глава 6. Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. 

Объекты табличного процессора и их свойства 

Некоторые приѐмы ввода и редактирования данных 

Копирование и перемещение данных 

Редактирование и форматирование в табличном процессоре 

Редактирование книги и электронной таблицы 

Форматирование объектов электронной таблицы 

Встроенные функции и их использование 

Общие сведения о функциях 

Математические и статистические функции 

Логические функции 

Финансовые функции 

Текстовые функции 

Обобщающий урок 

Инструменты анализа данных 

Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. 

Условное форматирование. Подбор параметра. 

Глава 7. Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Понятие 

сложности алгоритма 

Алгоритмические структуры 

Последовательная алгоритмическая конструкция.  Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция.  Циклическая алгоритмическая конструкция 

Запись алгоритмов на языках программирования 

Структурная организация данных.  Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal 

Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  Другие приѐмы анализа 

программ 

Обобщающий урок 

Структурированные типы данных. Массивы 

Общие сведения об одномерных массивах. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами 
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Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Абдуллаевой Э.М. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Учебная дисциплина «Физика» ориентирована 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 

Проверка соответствия элементов массива некоторому условию. Удаление и 

вставка элементов массива. Перестановка всех элементов массива в обратном 

порядке 

Глава 8. База данных как модель предметной области 

Общие представления об информационных системах 

Предметная область и еѐ моделирование. Представление о моделях данных. 

Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных 

Этапы разработки базы данных. СУБД и их классификация. 

Работа в программной среде СУБД 

Глава 9. Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей 

Компьютерные сети и их классификация.  

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей.  

Работа в локальной сети. 

История появления и развития компьютерных сетей 

Обобщающий урок 
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использования научны 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. 

 

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; 

− 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; 
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• 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные физические понятия, законы и закономерности;  

− единицы измерения физических параметров в СИ;  

− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

− приемы проведения лабораторного эксперимента и базовыми методами 

обработки результатов;  

− алгоритмы и методы решения стандартных задач из различных разделов 

физики;  

− практическое применение в повседневной жизни физических знаний об 

использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств; о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды;  

− роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, технике и 

медицине; 

− место физики в общей системе наук, основные этапы развития физики и ее 

современное состояние.  

уметь: 
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− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

− проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний; 

− применять основные законы физики при решении практических задач.  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио и телекоммуникационной связи; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, Интернете, научно популярных 

статьях. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе изучения физических знаний с использованием различных источников 

информации. Научить правильно, понимать законы природы и разумно их 

понимать. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Физика» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем учебного предмета в академических часах составляет……………...–269 часов 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

работником (по видам учебных занятий), составляет………………………….–180 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….– 121ч., 
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                       практические занятия………………………………………………– 45 ч., 

                      лабораторные занятия……………………………………………….– 14 ч., 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………………..–1 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………...– 88 ч. 

Формы промежуточной аттестации 

2 семестр – дифференцированный зачет. 

4 семестр – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

Физика – наука о природе Физические законы. 

Входной контроль 

Кинематика 

Механическое движение. Способы описания механического движения. Модели 

тел и движений. 

Равномерное прямолинейное движение. Кинематические характеристики 

механического движения. 

Равномерное прямолинейное движение 

 Равноускоренное прямолинейное движение Перемещение, скорость, ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение 

Свободное падение.  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Движение точки по окружности 

 Кинематика 

Динамика 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальная 

система отсчета. 

Взаимодействие тел. Сила. Принцип суперпозиции сил 

Второй закон Ньютона 

Измерение сил в механике 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Закон Всемирного тяготения 

Закон Всемирного тяготения 
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Первая космическая скорость. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. 

Вес и невесомость 

Силы тяжести, трения. Закон сухого трения. 

Сила упругости. Закон Гука 

Измерение модуля упругости резины 

 Динамика 

Законы сохранения 

Импульс тела. Закон изменения и сохранения импульса. Импульс силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения 

Кинетическая энергия и еѐ изменение 

Работа сил тяжести и упругости 

Потенциальная энергия 

Закон изменения и сохранения механической энергии  

Законы сохранения 

Законы сохранения 

Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Первое условие равновесия 

твѐрдого тела в инерциальной системе отсчѐта. 

Момент силы. Второе условие равновесия твѐрдого тела в инерциальной системе 

отсчѐта. 

Обобщающий урок по теме «Механика» 

Механика 

Молекулярная физика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Экспериментальные доказательства МКТ. 

Размеры и масса молекул и атомов 

Размеры и масса молекул и атомов 

Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Модель идеального газа. Давление газа. Закон Дальтона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения  молекул идеального газа. 
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Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 

Измерение скоростей молекул 

Уравнение состояния идеального газа 

Уравнение состояния идеального газа 

Газовые законы. 

Газовые законы 

 Исследование изопроцессов 

Модель строения жидкостей.  

Капиллярные явления 

Поверхностное натяжение 

Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 

Насыщенные и ненасыщенные пары 

Влажность воздуха. 

Определение влажности воздуха 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.  

«Молекулярная физика 

Термодинамика  

Предмет и задачи термодинамики. Внутренняя энергия. Выражение для 

внутренней энергии. 

Количество теплоты.  

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Расчѐт количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества 

Первый закон термодинамики 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

Адиабатный процесс 

Первый закон термодинамики.  

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Расчѐт КПД тепловой машины 

Термодинамика 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 

Предмет и задачи электростатики. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда.  

Практическая работа: Применение закона Кулона 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

 Электрическое поле. Принцип суперпозиции 
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Потенциал. Разность потенциалов 

Диэлектрики в электрическом поле 

Проводники в электрическом поле 

 Электрическая емкость. Конденсатор.  

Практическая работа: Электростатика 

Постоянный ток 

Постоянный электрический ток. Сила тока 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

Практическая работа: Ома для участка цепи 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  

Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Практическая работа: Параллельное и последовательное соединение 

проводников 

Соединение источников электрической энергии 

Работа и мощность электрического тока  

Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца 

Практическая работа: Применение законов постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры Сверхпроводимость 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в вакууме 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. Закон электролиза 

Электрический ток в газах 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма 

Магнитное поле 

Магнитное поле. Вектор магнитной  индукции. 

Магнитный поток 

Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества 

Практическая работа: Магнитное поле.  

Электромагнитная индукция 

Электромагнитная индукция 

Вихревое электрическое поле. 
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Самоиндукция. Индуктивность 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Математический маятник. 

Превращение энергии  в механических колебаниях. Резонанс. 

Волны. Виды волн. 

Определение ускорения свободного падения  с помощью математического 

маятника. 

Электромагнитные колебания 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур 

Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний 

Переменный электрический ток 

Активное емкостное и  индуктивное сопротивления в цепи переменного тока 

Активное емкостное и  индуктивное сопротивления в цепи переменного тока 

Генераторы тока. 

Трансформаторы 

Электромагнитные колебания 

Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны 

Открытый колебательный контур 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

Применение электромагнитных волн 

Электромагнитные волны 

 Колебания и волны 

Геометрическая оптика. 

Развитие представлений о природе света.  

Законы отражения и преломления света 

Полное отражение 

Линзы 

Глаз как оптическая система. 

Изучение законов отражения света с помощью плоского зеркала. 

Волновая оптика 

Дисперсия света. 

Спектры испускания, спектры поглощения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Салаховой И.Н. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Содержание учебной дисциплины «История Дагестана» ориентировано на 

осознание студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

Интерференция света.  

Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Оптика 

Элементы квантовой физики 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 

Внешний и внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

Давление света.  

Химическое действие света 

Ядерная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения 

Квантовые генераторы. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада 

Закон радиоактивного распада 

Строение атомного ядра 

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции» 

Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная ядерная реакция. Ядерный реактор 

Получение радиоактивных изотопов и их применение Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Элементарные частицы 

Состав и масштабы солнечной системы. 

Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 
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России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Учебная дисциплина «История Дагестана» ориентирована 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 

– формирование у обучающегося представлений о ходе исторического 

процесса, специфике социальной структуры дагестанских народов в определенные 

периоды их существования, генезисе и функционировании государственной власти, 

этнической структуре населения Дагестана, духовной и материальной культуре в 

каждый из периодов истории;  

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как 

составной части истории России, но и осмыслении общих закономерностей, 

тенденций, противоречий развития дагестанского общества;  

– осмысление роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой 

истории, изучении особенностей исторического пути и специфических черт 

дагестанского общества. 

– воспитание патриотического и гражданского сознания, любви и уважения 

к малой родине, способности понимать и с патриотических позиций оценивать ее 

внутреннее и международное положение. 

 

Задачи дисциплины «История Дагестана»: 

– рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, 

экономической, политической и культурной истории Дагестана в древности, 

средневековье, новое и новейшее время.  

 Освоение содержания учебной дисциплины «История Дагестана» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою малую Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа Дагестана, 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; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

–  предметных: 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать 

 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 Дагестана и России 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. 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 
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профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

на базе основного общего образования дисциплина «История Дагестана» изучается 

в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………….- 125 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………………- 72 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 36 ч., 

                      практические занятия…………………………………………………- 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 53 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр -  контрольная работа. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема дисциплины 

Введение в предмет. 

Дагестан в первобытную эпоху и в античный период. 

Тема 1. Первобытный строй на территории Дагестана. 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

Тема 3. Духовная культура народов Кавказской Албании. 

Дагестан в раннем средневековье. 

Тема 1. Государства кочевников в Прикаспии. Хазарский каганат 5-10 вв. 

Тема 2. Раннефеодальные государства на территории Дагестана V-X вв. 

Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – начале XVI вв. 

Тема 1. Походы арабов в Дагестан. Нашествие татаро-монголов на Дагестан. 

Тема 2.Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура. Борьба народов Дагестана с 

Сефевидским Ираном. 

Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI – XVIII вв. 

Тема 1.Общественно политический строй Дагестана в 15-16 вв. 

Тема 2.Общественно политический строй Дагестана в 16-17 вв. 

Дагестан в XVIII-XIX вв. 

Тема 1. Дагестан в политике Ирана, Турциии России в XVII-I пол XVIII вв. 

Тема 2. Русско-дагестанские взаимоотношения во второй пол XVIII-н. XIX вв. 
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Тема 3. Антиколониальная борьба горцев под руководством Гази-Магомеда и Гамзат-бека. 

Тема 4. Антиколониальная борьба горцев под руководством имама Шамиля. 

Тема 5. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-80-хгг XIX вв. 

Дагестан в первой половине XX в. 

Тема 1.Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана во II пол. XIX-нач. XX вв. 

Тема 2.Февральская революция 1917 г. 

Тема 3. Октябрьская революция. Установление Советской власти в Дагестане. 

Тема 4. Гражданская война в Дагестане. 

Тема 5. Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

Тема 6. Дагестан в предвоенные годы (1938-1941 гг.) Дагестан в годы ВОВ. 

Тема 7.Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Дагестан в послевоенный период (2-яполовина XX в.) 

Тема 1. Социально-экономическое развитие Дагестана в послевоенный период. 

Тема 2. Народное хозяйство Дагестана в 60-80-е гг.XX в. 

Тема 3. Основные тенденции развития Дагестана в 60-80-е гг. 

Тема 4. Государственное устройство Дагестана в 90-е годы. 

Тема 5. Материальная культура народов Дагестана. 

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема 7.Духовная культура народов Дагестана. 

Тема 8. Общественный и семейный быт народов Дагестана. 

Тема 9. Национальные отношения и национальные движения. Общественно-

политическая обстановка в Дагестане в 90-е годы. 

Тема 10. Антитеррористическая война в Дагестане. 

Тема: 11. Особенности и специфика религиозного экстремизма на Северном Кавказе и Дагестане. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена старшим 

преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Шейхалиевой Р.Ш. 

 

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОЛОГИЯ ДАГЕСТАНА» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Экология Дагестана — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и окружающей среды на территории 

Дагестана, взаимоотношения человека с природой родного края. Экология 

Дагестана предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса на 

основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы. 

Содержание программы «Экология Дагестана» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение знаний об особенностях природных условий и ресурсов 

Дагестана;  

знакомство с наиболее острыми экологическими проблемами и зонами 

антропогенной нагрузки Дагестана;  
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 овладение умениями логически мыслить, проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; путей развития природоохранной деятельности, а 

также на поиска путей решения существующих проблем;  

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам родного края;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии Дагестана в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

Задачи дисциплины «Экология Дагестана»:  

 освоение основных представлений об особенностях природных условий и 

ресурсов Дагестана, географо-экологических и ресурсных особенностях 

Прикаспийского региона РФ;  

 овладение информацией об особенностях зон антропогенной нагрузки, 

выделяемых в Прикаспийском регионе;  

 освоение основных представлений об особенностях фонового состояния, 

загрязнения и изменчивости состояния экосистем Дагестана, об основных 

экологических проблемах региона и проблем связанных с колебаниями уровня 

Каспия;  

 формирование навыков проведения оценки воздействия на окружающую 

среду в целом, и на земельные ресурсы в частности; 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология Дагестана» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных: 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии Дагестана; 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

−объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

−готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии Дагестана;  

• метапредметных:  

−овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды родного края;  
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−применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

• предметных:  

−сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

−сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

−владение умениями применять знания в области Экологии Дагестана в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

на базе основного общего образования дисциплина «Экология Дагестана» изучается 

в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………….- 125 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет……………………………- 72 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 36 ч., 
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                      практические занятия…………………………………………………- 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 53 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр -  контрольная работа. 

 

Содержание 

 

Тема дисциплины 

Введение в предмет. 

Природные условия Дагестана 

Природные ресурсы и экологические проблемы РД. 

Водные ресурсы. 

Почва. Земля. 

Атмосферный воздух. 

Растительный мир. 

Животный мир Дагестана. 

Особо охраняемые природные территории. 

Научно-технический прогресс и охрана природы. 

Учение о взаимодействии общества и природы. 

Актуальные задачи охраны природы. 

Обобщение  

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология Дагестана» 

составлена старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – 

Салаховой И.Н. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

работать с информационными справочно-правовыми системами;  

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

работать с электронной почтой;  

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

Задачи дисциплины: 

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
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возможности их использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 
справочно-правовых систем;  

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ на базе основного общего образования дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» изучается в 

рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины……………………………………………………………- 37 часов 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), составляет………………………………………… - 36 ч., 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 9 ч., 

                      практические занятия………………………………………………...- 27 ч., 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………………....- 1 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

6 семестр – экзамен. 

 

Содержание 

 

Тема дисциплины 

I. Понятие информационной технологии: 

Тема 1.1. Информационная технология. 

Тема 1.2. Этапы развития информационных технологий. 

Тема 1.3. Современные информационные технологи в офисе. 

Составление схем «Классификация информационных систем. Классификация 

автоматизированных информационных систем». 

II. Основы компьютерной грамоты: 

Знакомство с интерфейсом ОС. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» составлена старшим преподавателем 

профессионального колледжа ДГУНХ – Абдуллаевой Э.М. 

 

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков при изучении строительных материалов и применении их на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

-изучить основные теоретические и практические аспекты  классификации 

материалов, их основные свойства и области применения; 

-изучить основные свойства материалов; 

-изучить правильный подбор строительных материалов при  выполнении 

отделочных работ. 

 

Основные операции с окнами. 

Операции с файлами и папками в ОС. 

III. Текстовой редактор Word: 

Создание деловых документов в MS Word. 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

Оформление формул. 

Организационные диаграммы. 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 

IV. Табличный процессор MS Excel. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS Excel. 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах в MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета в MS Excel. 

Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel. 

Экономические расчеты в MS Excel. 

Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания 

документов. 

V. Система управлениями базами данных в MS ACCESS. 

Создание таблиц с использованием конструктора и мастера таблиц. 

Создание пользовательских форм для ввода данных. 

Закрепление приобретение навыков по созданию таблиц и форм. 

Работа с данными с использованием запросов. 

Создание отчетов. 

Создание базы данных и работа с данными. 

Контрольная работа 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 
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профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

З1- задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы 
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эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

У2 - устанавливать 

приемы структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую 

значимость результатов 

поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

З1- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

З2 - программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 
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профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию 

коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной 

службы 

ПК 1.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке штукатурных 

работ. 

З1 - общую 

классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении 

подготовительных 

штукатурных работ. 

ПК 2.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

выполнении производства 

подготовительных работ 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1 - общую 

классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении производства 

подготовительных работ 

монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке малярных 

работ. 

З1 - общую 

классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении 

подготовительных 

малярных работ. 
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ПК 4.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке облицовочных 

работ. 

З1 - общую 

классификацию 

материалов; 

З2 - их применения при 

выполнении 

подготовительных 

облицовочных работ. 

ПК 5.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

выполнении 

подготовительных работ 

синтетическими 

материалами. 

З1-общую классификацию 

материалов; 

З2- их применения при 

выполнении 

подготовительных работ 

синтетическими 

материалами. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Классифик

ация и 

основные 

сведения 

строительн

ых 

материалов 

Тема 2. 

Неорганиче

ские 

вяжущие 

материалы 

и добавки к 

ним для 

приготовле

ния 

строительн

ых 

растворов 

Тема 3. 

Синтетические 

и 

органические 

вяжущие 

материалы и 

добавки к ним 

Тема 4. 

Заполнители 

для 

растворных 

смесей и 

наполнител

и для 

мастик 

Тема 5. 

Строительн

ые растворы 

и мозаичные 

смеси 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 1.1. + + + + + 

ПК 2.1. + + + + + 

ПК 3.1. + + + + + 

ПК 4.1. + + + + + 

ПК 5.1. + + + + + 
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Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. Мастики 

и клеи для 

облицовочных 

работ. 

Тема 7. 

Облицовочные 

материалы и 

изделия. 

Тема 8. 

Разбелители 

и красители 

для 

декоративны

х растворов и 

мозаичных 

смесей. 

Тема 9. 

Вспомогательные 

материалы. 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + + + + 

ПК 1.1. - + + + 

ПК 2.1. - - - + 

ПК 3.1. - - - + 

ПК 4.1. + - - + 

ПК 5.1. + - - + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит профессиональный 

цикл образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины. 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 146 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 90 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 49 ч. 

                      практические занятия…………………………………………………- 34 ч. 

                      лабораторные занятия…………………………………………………- 7 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 56 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр – экзамен. 
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Содержание 

Темы дисциплины 

Классификация и основные свойства строительных материалов 

Классификация и стандартизация строительных материалов. 

Сведения о строении материалов. 

Физические свойства строительных материалов. 

«Определение водопоглощения строительных материалов». 

Механические свойства строительных материалов. 

«Определение прочности материалов». 

«Определение твердости каменных материалов». 

Химические свойства материалов. 

Технологические свойства материалов. 

Обивочные материалы. 

Изоляционные материалы. 

«Зарисовать рис. 2,3,4 с последующим обоснованием». 

Неорганические вяжущие материалы и добавки к ним для приготовления 

строительных растворов. 

Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ. 

Строительная воздушная известь. 

«Свойства и оценка качества строительной воздушной извести». 

Строительная гидравлическая известь. 

«Определение скорости гашения извести». 

Гипсовые вяжущие вещества. 

«Свойства и оценка качества гипсовых вяжущих веществ» 

Определение сроков схватывания гипса. 

Глина. Жидкое стекло. 

Цементы. Портландцемент. «Свойства и оценка качества цементов». 

Разновидности портландцемента. 

«Распознание вяжущих веществ». 

«Свойства и оценка качества цемента». 

«Определение нормальной густоты цементного теста». 

Синтетические и органические вяжущие материалы и добавки к ним. 

Термопластичные полимеры (термопласты). 

Термореактивные полимеры (реактопоасты). 

Природные органические полимеры. 

Битумные и дегтевые материалы. 

Заполнители для растворных смесей и наполнители для мастик 

Общие сведения о заполнителях. Тяжелые заполнители для строительных, 

декоративных и специальных растворов. 

Заполнители для декоративных растворов и мозаичных смесей. 

Легкие заполнители для строительных растворов. Наполнители для мастик. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы материаловедения» 

составлена старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – 

Башировой Е.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Определение плотности, объемной, насыпной массы и пустотности песка». 

«Определение зернового состав и модуля крупности песка». 

«Определение по внешнему виду и описание заполнителей». 

Строительные растворы и мозаичные смеси. 

Общие сведения о растворах. Классификация растворов. Приготовление растворов. 

Свойства растворов (плотность, прочность, морозость, изменение объема). 

Подбор состава раствора. «Приготовление строительных растворов». 

«Определение состава раствора». 

«Определение подвижности растворной смеси». 

Растворы для зимних штукатурных работ. 

«Определение свойства растворов». 

Специальные растворы: гидроизоляционные, акустические. 

Сухие растворные смеси нового поколения. 

Сухие смеси для оштукатуривания внутри помещения. 

Сухие растворные смеси для выравнивания стен и потолков. 

Сухие смеси для специальных штукатурок. 

Растворы для цветных декоративных штукатурок. 

Растворы для подготовительных и подстилающих слоев под мозаичные и плиточные 

покрытия. Растворы для мозаичных покрытий. 

Вода для строительных растворов и мозаичных смесей. 

Мастики и клеи для облицовочных работ 

Свойства клеев. Процессы происхождения при склеивании. 

Мастики и клеи на неорганических  органических вяжущих материалах. 

«Определение вязкости клеев и мастик». 

«Определение прочности склеивания». 

Облицовочные материалы и изделия 

Керамические облицовочные плитки: Метлахские плитки, глазурованные плитки, 

коврово-мозаичные плитки. 

Обшивочные листы и плиты: 

1) гипсовые обшивочные листы; 

2) древесностружечные плиты (ДСП); 

3) древесноволокнистые плиты (ДВП); 

4) декоративный бумажнослоистый пластик. 

Классификация ЛКМ 

Общие сведения о лакокрасочных материалах Связующие для лакокрасочных 

материалов. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

Уметь: 

-Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

-Пользоваться установленной технической документацией; 

-Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Знать: 

-Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных 

работ; 

-Технологической последовательности выполнения подготовки, производства 

работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
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работ. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

З1- задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы 

структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую 

значимость результатов 

поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

З1- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

З2 - программное 
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профессиональной 

деятельности. 

У2 - устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

обеспечение в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной службы 

ПК 1.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке штукатурных 

работ. 

З1 - общую классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении 

подготовительных 
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штукатурных работ. 

ПК 2.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

выполнении производства 

подготовительных работ 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1 - общую классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении производства 

подготовительных работ 

монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке малярных 

работ. 

З1 - общую классификацию 

материалов; 

З2 - их применение при 

выполнении 

подготовительных 

малярных работ. 

ПК 4.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

подготовке облицовочных 

работ. 

З1 - общую классификацию 

материалов; 

З2 - их применения при 

выполнении 

подготовительных 

облицовочных работ. 

ПК 5.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

У1 - определять основные 

свойства материалов при 

выполнении 

подготовительных работ 

синтетическими 

материалами. 

З1-общую классификацию 

материалов; 

З2- их применения при 

выполнении 

подготовительных работ 

синтетическими 

материалами. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

I. Основы 

электротехники 

II. Магнитные цепи III. Электрические 

цепи переменного 

тока 

Тема 1. 

Электриче

ские цепи 

постоянно

го тока. 

Тема 2 

Законы 

Кирхгофа 

Тема 1. 

Магнит

ная 

цепь. 

Магнит

ное 

поле. 

Тема 2. 

Электрома

гнитная 

индукция 

Тема 1. 

Электричес

кие 

измерения 

приборы и 

электричес

кие 

измерения 

электроизм

ерительные 

приборы. 

Тема 2. 

Электрич

еские 

цепи 

трехфазн

ого тока. 
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ОК 1 + + + + + + 

ОК 2 + + + + + + 

ОК 3 + + + + + + 

ОК 4 + + + + + + 

ОК 5 + + + + + + 

ОК 6 + + + + + + 

ОК 7 + + + + + + 

ПК 1.1. + + + + + + 

ПК 2.1. + + + + + + 

ПК 3.1. + + + + + + 

ПК 4.1. + + + + + + 

ПК 5.1. + + + + + + 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

IV. Электротехнические устройства 

Тема 1. 

Электриче

ские 

измерения 

приборы 

и 

электриче

ские 

измерения 

электроиз

мерительн

ые 

приборы. 

Тема 2. 

Трансф

орматор

ы 

Тема 3. 

Электриче

ские 

машины 

Тема 4. 

Электро

нные 

приборы 

и 

устройс

тва. 

Тема 5. 

Электрическ

ие и 

электронные 

аппараты. 

Тема 6. 

Электропри

вод, 

аппараты 

включения, 

защиты и 

контроля. 

ОК 1 + + + + + + 

ОК 2 + + + + + + 

ОК 3 + + + + + + 

ОК 4 + + + + + + 

ОК 5 + + + + + + 

ОК 6 + + + + + + 

ОК 7 + + + + + + 

ПК 1.1. + + + + + + 

ПК 2.1. + + + + + + 

ПК 3.1. + + + + + + 

ПК 4.1. + + + + + + 

ПК 5.1. + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» входит профессиональный 
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цикл образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………..- 48 часов. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 32 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………....- 20 ч. 

                      практические занятия………………………………………………….- 8 ч. 

                      лабораторные занятия…………………………………………………- 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 16 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – Дифференцированный зачет 

 

 

Содержание 

 

Тема дисциплины 

I. Основы электротехники 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. 

Практическое занятие: Расчет цепей постоянного тока. Оформить таблицу все законы 

постоянного тока. 

Тема 2 Законы Кирхгофа. 

Расчет электрических цепей методом упрощения схем. 

Схемы электрических соединений. 

II. Магнитные цепи 

Тема 1. Магнитная цепь. Магнитное поле. 

Тема 2. Электромагнитная индукция. 

Итого за 1 семестр: 

III. Электрические цепи переменного тока. 

Тема 1. Электрические цепи однофазного переменного тока. 

Тема 2. Электрические цепи трехфазного тока. 

Измерение напряжения, тока электрического сопротивления. Составление 

электрической цепи по заданной схеме. Расчет сопротивления. 

Составить электрическую схему, состоящую из конденсатора, катушки 

индуктивности и источника тока, произвести расчет цепи. 

IV. Электротехнические устройства. 

Тема 1. Электрические измерения приборы и электрические измерения 
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электроизмерительные приборы. 

Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических 

измерений (прямые и косвенные). Погрешности измерений. Основные характеристики 

электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. 

Электромеханические измерительные приборы: приборы магнитоэлектрической 

системы, приборы электромагнитной системы, приборы электродинамической 

системы, приборы индукционной системы, приборы электростатической системы, 

приборы термоэлектрической системы. Аналоговые электронные приборы. Цифровые 

электронные приборы: вольтметр, мультиметр, частомер, фазомер. 

Тема 2. Трансформаторы 

Тема 3. Электрические машины 

Тема 4. Электронные приборы и устройства.  

Тема 5. Электрические и электронные аппараты. 

Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и 

особенности их работы: электрические контакты, электрическая дуга. 

Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий: 

разъединитель, выключатели высокого напряжения, предохранители. Аппараты 

управления режимом работы различных электротехнических устройств: аппараты 

ручного управления, контакторы, автоматы, пускатели. Устройства защиты. Реле. 

Условные обозначения на электрических схемах. 

Тема 6. Электропривод, аппараты включения, защиты и контроля. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы электротехники» 

составлена старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – 

Салаховой И.Н. 

 

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ; 

знать: 

-требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

-виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

-правила чтения технической и технологической документации; 

-виды производственной документации. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код Наименование компетенции 
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компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

 

1.2. Компонентный состав компетенций 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать уметь 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

- определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

- анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

- способы для организации 

собственной деятельности 

для достижения целей, 

- определять возможные 

траектории 

профессиональной 
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из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

определенных 

руководителем. 

деятельности; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

- способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

- распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

- определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

контексте; 

- устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 

- намечать методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

- представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать результат своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- задачи поиска 

информации; 

- приемы структурирования 

информации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- практическую значимость 

результатов поиска. 

- анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

- устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

- определять номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- определить необходимые 

источники информации; 

- систематизировать 
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получаемую информацию; 

- выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

- программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

- устанавливать порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

- определять современное 

программное обеспечение; 

- применять средства 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- психологию коллектива; 

- основы проектной 

деятельности; 

- определять индивидуальные 

свойства личности; 

- участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

- основы военной службы - оценивать и корректировать 

собственную деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в том 

числе с применением 

полученных 
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знаний (для юношей). профессиональных знаний 

(для юношей); 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 1.4 Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК-2.3: Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 2.4 Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 3.4 Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклееных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 5.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 
 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1.1. 

«Оформление 

чертежей» 

Тема 1.2. 

«Геометричес

кие 

построения на 

чертежах» 

Тема 2.1. 

«Прямоуголь

ные 

проекции» 

Тема 2.2. «Виды, 

сечения и разрезы на 

чертежах» 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 - - + + 

ОК 7 + - - - 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 2.1 + + + + 

ПК 2.2 + + + + 

ПК 2.3 + + + + 

ПК 2.4 + + + + 

ПК 3.1 + + + + 

ПК 3.2 + + + + 

ПК 3.3 + + + + 

ПК 3.4 + + + + 

ПК 4.1 + + + + 

ПК 4.2 + + + + 

ПК 4.3 + + + + 

ПК 5.1 + + + + 
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ПК 5.2 + + + + 

ПК 5.3 + + + + 
 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 2.3. 

«Геометрические 

изображения» 

Тема 3.1. 

«Общие 

сведения о 

строительных 

чертежах» 

Тема 3.2. 

«Архитектурно

-строительные 

рабочие 

чертежи» 

Тема 3.3. 

«Графическое 

оформление 

эскизов и 

чертежей по 

декоративно-

художественной 

отделки зданий» 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + +   

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 2.1 + + + + 

ПК 2.2 + + + + 

ПК 2.3 + + + + 

ПК 2.4 + + + + 

ПК 3.1 + + + + 

ПК 3.2 + + + + 

ПК 3.3 + + + + 

ПК 3.4 + + + + 

ПК 4.1 + + + + 

ПК 4.2 + + + + 

ПК 4.3 + + + + 

ПК 5.1 + + + + 

ПК 5.2 + + + + 

ПК 5.3 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

дисциплина «Основы строительного черчения» изучается в рамках 

общепрофессионального цикла подготовки учебного плана образовательной 
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программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………….- 61 час. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 41 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 21 ч. 

                      практические занятий…………………………………….…………..- 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 20 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

3 семестр – дифференцированный зачет 

 

Содержание 

 

Тема дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи предмета черчение. 

Тема 2. Инструкция по технике выполнения чертежей и правила их оформления. 

Тема 3. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. 

Тема 4. Форматы чертежей, основная надпись. 

Форматы чертежей, основная надпись 

Тема 5. Масштабы чертежей. 

Тема 6. Линии чертежа. 

Линии чертежа. 

Тема 7. Чертежные шрифты и надписи на чертежах. 

Чертежные шрифты. 

Тема 8. Нанесение размеров на чертежах. 

Нанесение размеров на чертежах. 

Тема 9. Уклон и конусность. 

Тема 10. Сопряжение линий. 

Деление окружности на равные части и построение правильных многоугольники. 

Тема 11. Лекальные кривые линии. 

Тема 12. Проекционные изображения на чертежах. Прямоугольные проекции. 

Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. 

Тема 13. Проекции тел вращения и точек на их поверхностях. 

Развертки поверхностей геометрических тел: Цилиндра и конуса 

Тема 14. Виды сечения и разрезы на чертежах. Расположение изображений на 

чертежах. 
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Сечение и разрезы. 

Графические обозначения материалов в сечениях и на видах 

Аксонометрические изображения. Изображение окружности в прямоугольной 

изометрии. 

Изображение окружности в прямоугольной изометрии 

Чертежи и эскизы деталей 

Тема 15. Сборочные чертежи схемы. Составление и оформление сборочных чертежей. 

Тема 16. Строительные чертежи. Конструктивные элементы зданий. 

Координационные оси и нанесение размеров на чертежах 

Тема 17. Архитектурно-строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады зданий. 

Тема 18. Рисование и графическое оформление чертежей. Особенности технического 

рисунка. 

Рисование геометрических тел 

Рисование производственных деталей и узлов строительных конструкций 

Графическое оформление эскизов и чертежей по декоративно-художественной 

отделки зданий. 

Рисунки плиточных и мозаичных полов. Построение правильного пятиугольника. 

Орнамент розетки. Полосовой орнамент-фриза. 

Упражнение по многоцветной покраске чертежа пола из керамических плиток. 

Фрагмент эскиза четырех цветного пластикового пола. 

Тема 19. Чертеж лепных профилей наружного карниза здания. 

Построение правильного пятиугольника. Орнамент розетки. Полосовой орнамент-

фриза. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы строительного 

черчения» составлена старшим преподавателем профессионального колледжа 

ДГУНХ – Абдуллаевой Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков выполнения технологического процесса отделочных 

строительных работ. 

Задачи дисциплины курса: 

-изучить классификацию зданий и сооружений; 

-элементы зданий; 



125  

-строительные работы и процессы; 

-квалификацию строительных рабочих; 

-основные сведения по организации труда рабочих;  

-классификацию оборудования для отделочных работ; 

-виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

-нормирующую документацию на отделочные работы; 

-научиться теоретически применять их при выполнении технологических 

процессов отделочных работ. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
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ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать уметь 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

У1 - определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для организации 

собственной деятельности 

для достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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работы. У3 - устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

З1- задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы 

структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую 

значимость результатов 

поиска. 
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У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

З1- современные средства и 

устройства информатизации; 

З2 - программное 

обеспечение в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей); 

З2 - основы военной службы 
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ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 1.4 Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 2.3: Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 2.4 Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 3.4 Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклееных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной сложности. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 

ПК 5.3 Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

З1 - требования единой 

системы конструкторской 

документации и системы 

проектной документации 

для строительства; 

З2 - основные правила 

построения чертежей и 

схем, виды нормативно-

технической документации; 

У1 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы производства 

работ; 
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З3 - виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

З4 - правила чтения 

технической и 

технологической 

документации; 

З5 - виды производственной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Технология 

штукатурных 

работ 

Тема 2. 

Технология 

монтажа 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

Тема 3. 

Технология 

малярных 

работ 

Тема 4. 

Технология 

облицовочн

ых работ 

плитками и 

плитами 

Тема 5. 

Технология 

облицовочных 

работ 

синтетически

ми 

материалами. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2  + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 1.1 + - - - - 

ПК 1.2 + - - - - 

ПК 1.3 + - - - - 

ПК 1.4 + - - - - 

ПК 2.1 - + - - - 

ПК 2.2 - + - - - 

ПК 2.3 - + - - - 

ПК 2.4 - + - - - 

ПК 3.1 - - + - - 
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ПК 3.2 - - + - - 

ПК 3.3 - - + - - 

ПК 3.4 - - + - - 

ПК 4.1 - - - + - 

ПК 4.2 - - - + - 

ПК 4.3 - - - + - 

ПК 5.1 - - - - + 

ПК 5.2 - - - - + 

ПК 5.3 - - - - + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных работ» 

входит профессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………….- 74 часа. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 50 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 18 ч. 

                      практические занятия…………………………………………………- 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию…………………………………………………………- 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 23 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр – Экзамен.  

Содержание дисциплины 

 

Темы дисциплины 

Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Значение отделочных работ в строительстве. 

Структура курса «Технология отделочных работ». Перспективы развития 

строительства. 

Классификация зданий и сооружений. Элементы зданий. 

Классификация зданий и сооружений; требования к зданиям и сооружениям. 

Классификация зданий и сооружений по этажности, капитальности. 
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Понятие об основных конструктивных схемах зданий. 

Конструктивные элементы схемы зданий: фундаменты стены, отдельные опоры, 

перекрытия, крыши, перегородки, лестницы, окна и двери, фонари. 

Составление схемы «Классификация зданий» 

Составление таблицы "Конструктивные элементы зданий". 

Нормирующая документация на отделочные работы. 

Проект организации строительства 

Определение типа здания по общим признакам: внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу. 

Определение параметров и конструктивных характеристик зданий различного 

функционального назначения. 

Анализ конструктивных схем зданий. 

Чтение проектной и строительной документации по зданиям и сооружениям. 

Разработка фрагмента технологической карты на определенный вид работ. 

Методы организации строительства. Строительные процессы и технологии. 

Основные технологические процессы в отделочных работах 

Последовательность технологических операций. 

Организация строительства строительных строительно-монтажных работ. 

Последовательность выполнения строительных и монтажных работ. 

Гигиена труда производственная санитария и профилактика травматизма. 

Основные сведения о производственной санитарии 

Организация гигиенических условий 

Организация рабочего места при отделочных работах. Требования к качеству 

выполняемых работ. Правила безопасности труда при работе. 

Контрольная работа 

Составление таблицы основных видов СМР. 

Составление технологических карт на выполнение отделочных работ. 

Составление схемы организации контроля качества в строительстве. 

Виды отделочных работ и последовательность их выполнения. 

Составление таблицы "Классификация оборудования для отделочных работ". 

Составление перечня требуемых инструментов, приспособлений и средств. 

Составление технологической карты подготовки поверхностей под оклеивание 

обоями и пленками. 

Составление таблицы. Средства индивидуальной защиты штукатура. 

Выполнение подсчета объемов работ для оштукатуривания поверхностей 

внутренних стен (перегородок) и потолков квартиры. 

«Составление технологической карты ремонта поверхностей окрашенных водными 

составами». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы технологии отделочных 

строительных работ» составлена старшим преподавателем профессионального 

колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 
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ДИСЦИПЛИНА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

•личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•метапредметных: 

−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

−формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
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−формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

−освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

•предметных: 

−сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

−сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

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

−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 
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−развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

−правил обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

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

подготовки; 

−освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 
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каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2 Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

З1- способы для 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 
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достижения, 

определенных 

руководителем. 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

определенных 

руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять порядок 

оценки результатов 

решения задач 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

З1- задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы 

структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 
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информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую 

значимость результатов 

поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

З1- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

З2 - программное 

обеспечение в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 
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коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную деятельность 

в подготовке к 

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей); 

З2 - основы военной 

службы 

ПК 1.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 
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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; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.2: Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

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 
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поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.3: Выполнять 

отделку оштукатуренных 

поверхностей. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

З1 - принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 
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чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 
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профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 
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повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

ПК 2.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 
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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; 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.2:Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

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; 
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У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З2 - основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.3: Выполнять У1 - организовывать и З1 - принципы обеспечения 
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отделку внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит. 

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 в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 
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родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.4: Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 
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полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 



156  

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; 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.2: Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

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 
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вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

З2 - основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 
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оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.3: Оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 
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помощь пострадавшим; воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.4: Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 
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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; 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.1.Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

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 в быту, 

принципы снижения 
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средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.2: Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

З1 - принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 
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профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 
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обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.3: Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 
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экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 5.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 
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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; 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

ПК 5.2: Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами различной 

сложности. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

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 
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и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 5.3: Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

З1 - принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 
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синтетическими 

материалами. 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 
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З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 6.1: Выполнять 

подготовительные работы 

при устройстве 

мозаичных полов. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 
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бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 6.2: Устраивать 

мозаичные полы. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 
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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; 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 6.3: Выполнять 

ремонт мозаичных полов. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

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 
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деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6 - применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 - оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

безопасности России; 

З2 - основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 - основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7 - организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9 - область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

I. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: 

Тема 1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 2. Гражданская 

оборона 

Тема 3. Защита 

населения и территорий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 

ОК 4 + + + 

ОК 5 + + + 

ОК 6 + + + 

ОК 7 + + + 

ПК 1.1.  + + + 

ПК 1.2. + + + 

ПК 1.3. + + + 

ПК 1.4. + + + 

ПК 2.1. + + + 

ПК 2.2. + + + 

ПК 2.3. + + + 

ПК 2.4. + + + 

ПК 3.1. + + + 

ПК 3.2. + + + 

ПК 3.3. + + + 

ПК 3.4. + + + 

ПК 4.1. + + + 

ПК 4.2. + + + 

ПК 4.3. + + + 

ПК 5.1. + + + 

ПК 5.2. + + + 

ПК 5.3. + + + 

ПК 6.1. + + + 

ПК 6.2. + + + 

ПК 6.3. + + + 

 

Код 

компетен

Этапы формирования компетенций  

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ПОДГРУПП ЮНОШЕЙ). 
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ции Тема 1. 

Вооруженн

ые Силы 

Российской 

Федерации 

на 

современно

м этапе. 

Тема 2. Уставы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

Тема 3. 

Строевая 

подготовка. 

Тема 4. 

Огневая 

подготов

ка. 

Тема 5. 

Медико-

санитарная 

подготовка. 

Первая 

(доврачебна

я) помощь 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 1.1.  + + + + + 

ПК 1.2. + + + + + 

ПК 1.3. + + + + + 

ПК 1.4. + + + + + 

ПК 2.1. + + + + + 

ПК 2.2. + + + + + 

ПК 2.3. + + + + + 

ПК 2.4. + + + + + 

ПК 3.1. + + + + + 

ПК 3.2. + + + + + 

ПК 3.3. + + + + + 

ПК 3.4. + + + + + 

ПК 4.1. + + + + + 

ПК 4.2. + + + + + 

ПК 4.3. + + + + + 

ПК 5.1. + + + + + 

ПК 5.2. + + + + + 

ПК 5.3. + + + + + 

ПК 6.1. + + + + + 

ПК 6.2. + + + + + 

ПК 6.3. + + + + + 

 

 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ 

ДЕВУШЕК). 

Тема 1. 

Теоретиче

ские 

Тема 2. 

Чрезвычай

ные 

Тема 3. 

Организа

ционные 

Тема 4. 

Структур

а и объем 

Тема 5. 

Действия 

при 

Тема 6. 

Искусств

енное 
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основы и 

основные 

понятия и 

определен

ия 

дисциплин

ы 

«Безопасн

ости 

жизнедеят

ельности». 

ситуации 

природног

о, 

техногенн

ого и 

военного 

характера. 

основы 

защиты 

населени

я от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

мирного 

и 

военного 

времени. 

первой 

помощи. 

травмах. дыхание 

и массаж 

сердца 

ОК 1 + + + + + + 

ОК 2 + + + + + + 

ОК 3 + + + + + + 

ОК 4 + + + + + + 

ОК 5 + + + + + + 

ОК 6 + + + + + + 

ОК 7 + + + + + + 

ПК 1.1.  + + + + + + 

ПК 1.2. + + + + + + 

ПК 1.3. + + + + + + 

ПК 1.4. + + + + + + 

ПК 2.1. + + + + + + 

ПК 2.2. + + + + + + 

ПК 2.3. + + + + + + 

ПК 2.4. + + + + + + 

ПК 3.1. + + + + + + 

ПК 3.2. + + + + + + 

ПК 3.3. + + + + + + 

ПК 3.4. + + + + + + 

ПК 4.1. + + + + + + 

ПК 4.2. + + + + + + 

ПК 4.3. + + + + + + 

ПК 5.1. + + + + + + 

ПК 5.2. + + + + + + 

ПК 5.3. + + + + + + 

ПК 6.1. + + + + + + 

ПК 6.2. + + + + + + 

ПК 6.3. + + + + + + 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по 
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профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 68 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 50 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 42 ч. 

                      практические занятия………………………………………………….- 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 18 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

5 семестр - дифференцированный зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Темы дисциплины 

I. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: 

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 2. Гражданская оборона. 

Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

Практическая работа: «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза». 

Практическая работа: «Эвакуация из здания техникума». 

Тема 3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при 

авариях (катастрофах) на производственных объектах. 

Практическая работа: «Использование первичных средств пожаротушения». 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ПОДГРУПП ЮНОШЕЙ). 

Тема 1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства 

и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 
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Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом. 

Практическая работа:  «Определение воинских званий и знаков различия». 

Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга. 

Боевое Знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 3. Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, 

выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Практическая работа: «Освоение методик проведения строевой подготовки». 

Тема 4. Огневая подготовка. 

Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Практическая работа: Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Тема 5. Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 
Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания. 

Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. 

Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 
Отравления. 

Клиническая смерть. 

Практическая работа: Оказание первой помощи. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК). 

Тема 1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства 

и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом. 

Практическая работа:  «Определение воинских званий и знаков различия». 

Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга. 

Боевое Знамя воинской части. 
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Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Тема 3. Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, 

выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Практическая работа: «Освоение методик проведения строевой подготовки». 

Тема 4. Огневая подготовка. 

Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Практическая работа: Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Тема 5. Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 

Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания. 

Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. 

Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 
Отравления. 

Клиническая смерть. 

Практическая работа: Оказание первой помощи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена кандидатом 

педагогических наук, доцент, старшим преподавателем профессионального 

колледжа ДГУНХ – Султанахмедовой К.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Основы бережливого производства» является 

формирование у обучающихся способностей организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Задачами изучения дисциплины «Основы бережливого производства» 

являются: 

-приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota; 

-расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления на основе бережливого подхода; 
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-выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности своей будущей 

профессии; 

-формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; 

-подготовка творческих и критически мыслящих обучающихся, обладающих 

бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на 

практике и в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно  коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно  обшивочных конструкций. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

У1 - определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость 

социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять возможные 

траектории профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить планирование 

профессиональной деятельности. 

З1- способы для 

организации 

собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать способы 

текущего и итогового контроля 

профессиональной деятельности; 

У4 - намечать методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной деятельности; 

У5 - создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

У6 - представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной деятельности; 

У6 - оценивать результат своих 

действий (самостоятельно или с 

З1-основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2 - способы текущего 

и итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса поиска 

информации; 

У2 - устанавливать приемы 

структурирования информации; 

У3 - определять номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

У4 - определить необходимые 

источники информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую информацию; 

У6 - выявлять наиболее значимое 

в перечне информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска информации; 

У8 - оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

З1- задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы 

структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую 

значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; 

У4 - определять современное 

программное обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной деятельности; 

З1- современные 

средства и устройства 

информатизации; 

З2 - программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять индивидуальные 

свойства личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения деловых 

задач; 

З1- психологию 

коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 
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У3 - проводить планирование 

профессиональной деятельности 

 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и корректировать 

собственную деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в том 

числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной 

службы 

ПК 2.3:Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

З1 - основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5- эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 
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производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6-знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 

работах. 

ПК 2.4: Выполнять 

ремонт каркасно  

обшивочных 

конструкций. 

У1- применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2    производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

З1 - основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 
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производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5- эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8- методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9- требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных 

работах. 

ПК 3.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

З1 - основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 
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малярных и 

декоративных работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды. 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 
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контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8-методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9-требования охраны 

труда при наладочных 

и регулировочных 

работах. 

ПК 3.2: Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

З1 - основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 - методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 
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бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 

работах. 

ПК 3.3: Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

У1- применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

З1 -основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3-методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 
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У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 

работах. 

ПК 4.2: Выполнять 

облицовочные работы 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации 

З1 - основные 

инструменты 
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горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3 - осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 
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потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 

работах. 

ПК 4.3: Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

плитками и плитами. 

У1-  применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2    производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3    осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4-  на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

З1 - основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 
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принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 

работах. 

ПК 5.2: Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной сложности. 

У1 - применять приемы и методы 

улучшения организации 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности; 

У2 - подбирать и проверять 

пригодность приспособления, 

средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У2 - производить наладочные, 

крепежные, регулировочные 

работы; 

У3    осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых технической 

З1- основные 

инструменты 

бережливого 

производства и 

стандарты 

организации рабочего 

места; 

З2 - перечень и 

порядок проведения 

контрольных 

поверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З3 – методы и способы 

регулировки и 
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документацией изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

У4 - на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности; 

проверки 

механического 

оборудования и 

устройств 

безопасности; 

З4 - технологическая 

последовательность 

операций при 

выполнении 

наладочных, 

крепежных, 

регулировочных 

работ; способы 

выполнения 

крепежных работ; 

З5 - эффективность 

принципов, 

технологий и 

инструментов 

бережливого 

производства для 

совершенствования 

производственной 

системы; 

З6 - знание концепции 

бережливого 

производства, 

основанной на 

процессе постоянного 

устранения потерь и 

ориентации на 

конечного 

потребителя; 

З7 - методы и способы 

контрольно  

проверочных и 

регулировочных 

мероприятий; 

З8 - методы и способы 

контроля качества 

выполненной работы; 

З9 - требования 

охраны труда при 

наладочных и 

регулировочных 
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работах. 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Традиционное 

и бережливое 

производство 

Тема 2. 

История 

развития 

производстве

нных систем 

Тема 3. 

Зарубежны

й опыт 

Тема 4. 

Идеалы 

бережливого 

производства 

Тема 5. 

Бережлив

ое произ-

водство 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК  2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 6. 

Инструмента

рий бе-

режливого 

производства 

Тема 7. 

Понятие 

системы 5 

Тема 8. 

Стандартиза-

ция действий 

рабочего 

мест 

Тема 9. 

Быстрая 

переналадкат 

SMED 

Тема 10. 

Система 

Канбан 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 
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ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 11. 

Решение 

проблем. 

Производс

твенный 

анализ. 

Тема 12. 

Обучение пер-

сонала. 

Тема 13. 

Формирова

ние команд. 

Тема 14. 

Бережливое 

производство в 

сфере услуг. 

Тема 15. 

Необратим

ость 

изменений

. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема16. 

Обучение 

персонала. 

Формирова

ние команд. 

Тема 17. 

Решение 

проблем. 

Производств

енный 

анализ. 

Тема 18. 

Преобразова

ния орга-

низации в 

бережливое 

производство

. 

Тема 19. 

Потери. 

Класси-

фикация 

потерь. 

Тема 20.Виды 

потерь. 

Причины и 

способы 

борьбы. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 
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ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 21. 

Классификация 

потерь. 

Тема 22. Виды 

потерь. Причины и 

способы борьбы. 

Тема 23. Поиск потерь 

в производственном 

процессе. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2 + + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 2.3 + + + + + 

ПК 2.4 + + + + + 

ПК 3.1 + + + + + 

ПК 3.2 + + + + + 

ПК 3.3 + + + + + 

ПК 4.2 + + + + + 

ПК 4.3 + + + + + 

ПК 5.2 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

на базе основного общего образования дисциплина «Основы бережливого 

производства» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………..– 46 часов. 

Количество академических часов, выделенных на  

контактную работу обучающихся с педагогическим  

(по видам учебных занятий), составляет………………………………………....– 34 ч., 



195  

 в том числе: лекции…………………………………………………………….....– 28 ч., 

                       практические занятия………………………………………………..– 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на  

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………..– 12 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

5 семестр - дифференцированный зачет. 

 

Содержание 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена кандидатом 

сельскохозяйственных наук, старшим преподавателем профессионального 

колледжа ДГУНХ – Хасаевой З.М. 

Тема дисциплины 

История развития производственных систем. Зарубежный опыт. 

Тема 1.Традиционное и бережливое производство. 

Тема 2. История развития производственных систем. 

Тема 3. Зарубежный опыт. 

Основные термины и понятия бережливого производства. Бережливое 

производство. Работа с треугольником эффективности. 

Тема 1. Идеалы бережливого производства. 

Тема 2.Бережливое производство. 

Инструменты бережливого производства и методы их внедрения. 

Тема 1. Инструментарий бережливого производства. 

Тема 2. Понятие системы 5С. 

Тема 2. Стандартизация действий рабочего места. 

Тема 3.Быстрая переналадка SMED. 

Тема 4.Система канбан. 

Тема 5. Решение проблем. Производственный анализ. 

Вовлеченность персонала в процесс улучшения 

Тема 1. Обучение персонала. 

Тема 2. Формирование команд. 

Тема 4.Бережливое производство в сфере услуг. 

Тема 5.Необратимость изменений. 

Тема 6. Обучение персонала. Формирование команд. 

Инструменты описания процессов. 

Тема 1.Решение проблем. Производственный анализ. 

Принципы бережливого производства. 

Тема 1. Преобразования организации в бережливое производство. 

Потери в бережливом производстве. 

Тема 2. Потери. Классификация потерь. 

Тема 3.Виды потерь. Причины и способы борьбы. 

Тема 4. Поиск потерь в производственном процессе. 

Контрольная работа  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС 

ТЕХНОЛОГИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Уметь: 

У1-организовывать рабочее место; 

У2-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

У3-определять пригодность применяемых материалов; 

У4-создавать безопасные условия труда; 

У5-изготавливать вручную драночные щиты; 

У6-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

У7-натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

У8-набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У9-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

У10-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

У11-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

У12-промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

У13-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

У14-приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

У15-приготавливать декоративные и специальные растворы; 

У16-выполнять простую штукатурку; 

У17-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

У18-обмазывать раствором проволочные сетки; 

У19-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

У20-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности; 

У21-отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

У22-железнить поверхности штукатурки; 

У23-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

У24-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

У25-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; 

У26-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным инструментом; 

У27-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

У28-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

У29-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 
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У30-вытягивать тяги с разделкой углов; 

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

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

У32-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

У33-облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

У34-отделывать швы между гипсокартонными листами; 

У35-контролировать качество штукатурок; 

У36-выполнять беспесчаную накрывку; 

У37-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

У38-наносить гипсовые шпатлевки; 

У39-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

У40-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

У41-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

Знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-технологию подготовки различных поверхностей; 

З6-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

З7-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

З8-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

З9-способы устройств вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания поверхностей; 

З11-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

З12-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

З13-устройство и принцип действия машин и механизмов; 

З14-устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

З15-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

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

смесей; 

З17-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

З18-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

З19-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

З20-технологию и устройства марок и маяков; 

З21-технологию отделки оконных и дверных проемов; 

З22-технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

З23-технологию выполнения декоративных штукатурок; 

З24-технологию выполнения специальных штукатурок; 

З25-технологию вытягивания тяг и падуг; 
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З26-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

З27-технологию отделки швов различными материалами; 

З28-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

З29-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

З30-технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

З31-технику безопасности при отделке штукатурки; 

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

З33-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология штукатурных работ» 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК  Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3 Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. 

ПК 1.4 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 
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значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

котором приходится работать и 

жить; 

З2- сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 

ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

З1 - задачи поиска 

информации; 

З2 - приемы структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

З1- современные средства и 

устройства информатизации; 

З2 - программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 
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деятельности. порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной службы 

ПК 1.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 

У1-организовывать 

рабочее место; 

У2-просчитывать объемы 

работ и потребности в 

материалах; 

З1-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда 

на рабочем месте; 
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У3-определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

У4-создавать безопасные 

условия труда; 

У5-изготавливать 

вручную драночные 

щиты; 

У6-прибивать 

изоляционные материалы 

и металлические сетки; 

У7-натягивать 

металлические сетки по 

готовому каркасу; 

У8-набивать гвозди и 

оплетать их проволокой; 

У9-выполнять насечку 

поверхностей вручную и 

механизированным 

способом; 

У10-пробивать гнезда 

вручную с постановкой 

пробок; 

У11-оконопачивать 

коробки и места 

примыкания 

крупнопанельных 

перегородок; 

У12-промаячивать 

поверхности с защитой их 

полимерами; 

У13-приготавливать 

вручную и 

механизированным 

способом сухие смеси 

обычных растворов по 

заданному составу; 

У14-приготавливать 

растворы из сухих 

растворных смесей; 

У15-приготавливать 

декоративные и 

специальные растворы; 

З4-нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

З5-технологию подготовки 

различных поверхностей; 

З6-виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

штукатурных работ; 

З7-свойства материалов, 

используемых при 

штукатурных работах; 

З8-наименование, назначение и 

правила применения ручного 

инструмента, приспособления и 

инвентаря; 

З9-способы устройств 

вентиляционных коробов; 

З10-способы промаячивания 

поверхностей; 

З11-приемы разметки и 

разбивки поверхностей фасада 

и внутренних поверхностей; 

З12-способы подготовки 

различных поверхностей под 

штукатурку; 

З13-устройство и принцип 

действия машин и механизмов; 

З14-устройство шаблонов для 

вытягивания тяг; 

З15-свойства основных 

материалов и готовых сухих 

растворных смесей, 

применяемых при штукатурных 

работах; 

З16-виды, назначения, составы 

и способы приготовления 

растворов из сухих смесей; 

З17-составы мастик для 

крепления сухой штукатурки; 

З18-виды и свойства 

замедлителей и ускорителей 

схватывания; 

З19-основные материалы, 

применяемые при производстве 

штукатурных работ; 
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З20-технологию и устройства 

марок и маяков. 

ПК 1.2: Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности. 

У16-выполнять простую 

штукатурку; 

У17-выполнять сплошное 

выравнивание 

поверхностей; 

У18-обмазывать 

раствором проволочные 

сетки; 

У19-подмазывать места 

примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

У20-выполнять 

улучшенное 

оштукатуривание 

вручную поверхностей 

различной сложности; 

З21-технологию отделки 

оконных и дверных проемов; 

З22-технологическую 

последовательность обычного 

оштукатуривания 

поверхностей; 

З23-технологию выполнения 

декоративных штукатурок; 

З24-технологию выполнения 

специальных штукатурок; 

З25-технологию вытягивания 

тяг и падуг; 

З26-технологию облицовки 

стен гипсокартонными 

листами. 

ПК 1.3: Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

У21-отделывать откосы, 

заглушины и отливы 

сборными элементами; 

У22-железнить 

поверхности штукатурки; 

У23-выполнять 

механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей; 

У24-разделывать швы 

между плитами сборных 

железобетонных 

перекрытий, стеновых 

панелей; 

У25-выполнять 

высококачественное 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

сложности; 

У26-наносить на 

поверхности 

декоративные растворы и 

их обработку вручную и 

механизированным 

инструментом; 

У27-отделывать фасады 

З27-технологию отделки швов 

различными материалами; 

З28-технику безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ; 

З29-основные материалы, 

применяемые при отделке 

штукатурок; 

З30-технологию выполнения 

гипсовой штукатурки; 

З31-технику безопасности при 

отделке штукатурки. 
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декоративной 

штукатуркой; 

У28-торкретировать 

поверхности с защитой их 

полимерами; 

У29-покрывать 

поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

У30-вытягивать тяги с 

разделкой углов; 

У31-вытягивать тяги, 

падуги постоянного 

сечения всеми видами 

растворов на 

прямолинейных 

поверхностях с разделкой 

углов; 

У32-облицовывать 

гипсокартонными 

листами на клей; 

У33-облицовывать 

гипсокартонными 

листами стен каркасным 

способом; 

У34-отделывать швы 

между гипсокартонными 

листами; 

У35-контролировать 

качество штукатурок; 

У36-выполнять 

беспесчаную накрывку; 

У37-выполнять 

однослойную штукатурку 

из готовых гипсовых 

смесей; 

У38-наносить гипсовые 

шпатлевки; 

У39-наносить 

декоративные 

штукатурки на гипсовой и 
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цементной основе. 

ПК 1.4: Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

У40-выполнять ремонт 

обычных 

оштукатуренных 

поверхностей; 

У41-ремонтировать 

поверхности, 

облицованные листами 

сухой штукатурки. 

З32-виды, причины появления 

и способы устранения дефектов 

штукатурки; 

З33-требования строительных 

норм и правил к качеству 

штукатурок. 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных 

работ 

Тема 2. 

Оштукатуривание 

поверхностей 

различной 

степени 

сложности 

Тема 3. 

Отделка 

оштукатурен

ных 

поверхностей 

Тема 4. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + + + + 

ПК 1.1 + - - - 

ПК 1.2 - + - - 

ПК 1.3 - - + - 

ПК 1.4 - - - + 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

междисциплинарный курс «Технология штукатурных работ» изучается в рамках 

профессионального цикла подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 
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Объем дисциплины в академических часах составляет………………………..– 31 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет……………………………………………………………………………– 21 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 19 ч. 

                      практические занятия………………………………………………....– 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………………..– 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 9 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет; 

3 семестр – экзамен. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 

Содержание 

 

Тема междисциплинарного курса 

Подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

Тема 1. Основные сведения о технологии штукатурных работах. 

Тема 2. Инструменты, приспособления и инвентарь. 

Тема 3. Леса, подмости, вышки, люльки. 

Тема 4. Растворосмесители и растворонасосы. 

«Составные части растворонагнитателя, принцип работы». 

«Начертить схему растворонагнитателя». 

Тема 5. Механизированное выполнение штукатурных работ. 

«Нанесение раствора на поверхность механизированным способом, затирка 

поверхности». 

Тема 6. Подготовка под оштукатуривание камневидных поверхностей. 

Подготовка кирпичных видов поверхностей под оштукатуривание» 

Подготовка бетонных видов поверхностей  к оштукатуриванию» 

Тема 7. Подготовка под оштукатуривание деревянных поверхностей. 

Подготовка деревянных видов поверхностей к оштукатуриванию» 

Тема 8. Классификация штукатурок по качеству выполнения работ. 

Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Тема 9. Последовательность выполнения основных работ при простом и 

улучшенном оштукатуривании поверхностей. 

Тема 11. Последовательность выполнения основных работ при 

высококачественном оштукатуривании поверхностей. 

«Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурок» 

Отделка оштукатуренных поверхностей. 

Тема 12. Декоративные штукатурки. Виды и назначение. 
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«Отделка поверхности штукатуркой «короед» 

Тема 13. Венецианская и фактурная штукатурки. 

Тема 14. Технология оштукатуривания оконных и дверных проемов. 

«Допустимые отклонения при оштукатуривании оконных проемов. Выполнить 

расчет потребности материалов» 

Тема 15. Технология оштукатуривания колон и пилястр. 

«Оштукатуривание квадратной колонны» 

Тема 16. Провешивание оштукатуриваемых поверхностей стен. 

«Провешивание вертикальных поверхностей отвесом» 

«Провешивание вертикальных поверхностей с помощью правила и уровня» 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Тема 17. Дефекты штукатурки и оценки качества работ. 

«Дефекты штукатурки и их исправление». 

Тема 18. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

«Выполнение ремонта оштукатуренной поверхности». 

«Определение норм расхода материалов для выполнения ремонта штукатурки». 

Тема 19. Контрольная работа №2. 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

 

МЕЖДИСЦИЛИНАРНЫЙ КУРС ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА КАРКАСНО-

ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

У1.Читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2.Организовывать рабочее место; 

У3.Проводить входной визуальный контроль качества используемых 

материалов; 

У4.Определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту; 

У5.Создавать безопасные условия труда; 

У6.Определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда; 

У7.Подготавливать площадки для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных 

поверхностей; 

У8.Размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций; 



208  

У9.Выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных 

поверхностей; 

У10.Приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие 

растворы и смеси; 

У11.Подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

У12.Подготавливать листовые материалы к монтажу; 

У13.Осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

У14.Монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с 

учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

У15.Владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних 

углов, дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

У16.Возводить конструкции из пазогребневых плит; 

У17.Устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих 

сторон каркаса; 

У18.Стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

У19.Облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

У20.Устанавливать строительные леса и подмости; 

У21.Укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

У22.Крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

У23.Устанавливать на внешние и внутренние поверхности 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа "теплая стена", различные 

листовые материалы на клеящие составы; 

У24.Выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от 

неровности поверхностей; 

У25.Заделывать швы; 

У26.Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок 

из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

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

У27.Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

Знать: 

З1.Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

З2.Правила техники безопасности; 

З3.Перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

З4.Виды и технологические свойства современных архитектурных и 

декоративных элементов; 

З5.Требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 
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З6.Приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, 

грунтование; 

З7.Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения 

каркасов; 

З8.Виды маяков, их назначение, последовательность операций при их 

установке; 

З9.Назначение и порядок установки защитных уголков; 

З10.Технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

З11.Виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для 

крепления материалы и приспособления; 

З12.Правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных 

каркасов; 

З13.Назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; 

З14.Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные 

отличия и области применения; 

З15.Технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель 

внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности стыковки листов, 

устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками 

и др.; 

З16.Технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, 

правила крепления; 

З17.Виды и назначение крепежных изделий; 

З18.Технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других, облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и 

дверных проемов; 

З19.Технологию и особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления; 

З20.Правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера; 

З21.Способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа "теплая стена" к стенам; 

З22.Технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей; 

З23.Общие сведения о ремонте поверхностей; 

З24.Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

З25.Особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

З26.Виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

З27.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

З28.Общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения 

работ; 

З29.Содержание, последовательность и технологию всех работ с 

использованием комплектных систем; 
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З30.Требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций» 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК  Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1-определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2-анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2-сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 
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ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1-определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2-проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1-способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4-намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6-представлять порядок 

оценки результатов 

решения задач 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6-оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

У1-анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы 

З1-задачи поиска информации; 

З2-приемы структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 
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выполнения 

профессиональных 

задач. 

структурирования 

информации; 

У3-определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4-определить 

необходимые источники 

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4-практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1-определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2-устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4-определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

З1-современные средства и 

устройства информатизации; 

З2-программное обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 



213  

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3-проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1-оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

З2-основы военной службы 

ПК 2.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1.Читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У2.Организовывать 

рабочее место; 

У3.Проводить входной 

визуальный контроль 

качества используемых 

материалов; 

У4.Определять объемы 

выполняемых работ, виды 

и расход применяемых 

материалов согласно 

проекту; 

У5.Создавать безопасные 

условия труда; 

У6.Определять 

целесообразность 

использования машин, 

инструментов и 

З1.Основные положения 

Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

З2.Правила техники 

безопасности; 

З3.Перечень применяемых 

машин, инструментов и 

приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

З4.Виды и технологические 

свойства современных 

архитектурных и декоративных 

элементов; 

З5.Требования к подготовке 

поверхностей под различные 

виды отделки; 

З6.Приемы и способы 

подготовки: очистка, 

обеспыливание, 
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приспособлений в 

соответствии с проектом, 

условиями производства 

работ и требованиями 

охраны труда; 

У7.Подготавливать 

площадки для проведения 

работ по устройству 

ограждающих 

конструкций, 

перегородок, отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей; 

У8.Размечать места 

установки в проектное 

положение каркасно-

обшивочных 

конструкций; 

У9.Выполнять очистку, 

обеспыливание, 

грунтование различных 

поверхностей; 

У10.Приготавливать 

монтажные, клеевые, 

гидроизоляционные и 

другие растворы и смеси. 

обезжиривание, грунтование. 

ПК 2.2: Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

У11.Подготавливать 

материалы для монтажа 

каркасов; 

У12.Подготавливать 

листовые материалы к 

монтажу; 

У13.Осуществлять 

монтаж внутренних и 

наружных металлических 

и деревянных каркасов в 

соответствии с 

чертежами, эскизами, 

схемами; 

У14.Монтировать 

каркасы потолков с 

применением 

стандартных подвесов с 

учетом проектного 

расположения 

З7.Приемы и правила разметки 

поверхностей, 

пространственного положения 

каркасов; 

З8.Виды маяков, их назначение, 

последовательность операций 

при их установке; 

З9.Назначение и порядок 

установки защитных уголков; 

З10.Технологию сопряжения 

узлов различных конструкций с 

каркасом; 

З11.Виды и назначение 

профилей, правила их 

крепления, используемые для 

крепления материалы и 

приспособления; 

З12.Правила и способы раскроя 

элементов металлических и 



215  

светильников, 

электроприборов, 

вентиляции; 

У15.Владеть приемами 

монтажа узлов 

примыканий, внутренних 

и внешних углов, 

дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок 

с инженерными 

коммуникациями, с 

потолком; 

У16.Возводить 

конструкции из 

пазогребневых плит; 

У17.Устанавливать 

гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, 

цементно-минеральные 

панели типа аквапанель и 

другие в проектное 

положение с обеих сторон 

каркаса; 

У18.Стыковать листы, 

устраивать внутренние и 

внешние углы и места 

сопряжения с дверными 

коробками, полом и 

потолком; 

У19.Облицовывать 

инженерные 

коммуникации, оконные 

и дверные проемы; 

У20.Устанавливать 

строительные леса и 

подмости; 

У21.Укладывать и 

закреплять различные 

виды 

теплозвукоизоляционных 

и пароизоляционных 

материалов; 

У22.Крепить к 

облицовкам навесное 

оборудование, предметы 

деревянных каркасов; 

З13.Назначение, свойства и 

правила применения 

уплотнительных материалов; 

З14.Виды листовых 

материалов, их 

технологические свойства, 

основные отличия и области 

применения; 

З15.Технологию монтажа 

листовых материалов 

(гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель 

внутренняя, аквапанель 

наружная и других), 

особенности стыковки листов, 

устройство внутренних и 

внешних углов и мест 

сопряжения с дверными 

коробками и др. 
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интерьера; 

У23.Устанавливать на 

внешние и внутренние 

поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты 

типа "теплая стена", 

различные листовые 

материалы на клеящие 

составы; 

У24.Выбирать способы 

установки листовых 

материалов в зависимости 

от неровности 

поверхностей. 

ПК 2.3: Выполнять 

отделку внутренних 

и наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых 

материалов, панелей, 

плит. 

У25.Заделывать швы. З16.Технологию облицовки 

листовыми материалами 

потолочного каркаса, правила 

крепления; 

З17.Виды и назначение 

крепежных изделий; 

З18.Технологию монтажа двух- 

и трехслойных перегородок из 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и 

других, облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки 

оконных и дверных проемов; 

З19.Технологию и особенности 

укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов 

и их крепления; 

З20.Правила и особенности 

крепления к обшивкам 

навесного оборудования и 

предметов интерьера; 

З21.Способы приклеивания 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и 

минераловатных плит типа 

"теплая стена" к стенам; 
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З22.Технологии, состав и 

последовательность 

выполняемых операций в 

зависимости от неровности 

поверхностей. 

ПК 2.4: Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У26.Определять дефекты 

и повреждения 

поверхностей обшивок и 

облицовок из 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых 

листов, цементно-

минеральных панелей 

типа аквапанель и других, 

стыков, оснований пола, 

подлежащих ремонту; 

У27.Осуществлять 

ремонт поверхностей, 

выполненных с 

использованием 

комплектных систем 

сухого строительства, 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых 

листов, цементно-

минеральных панелей 

типа аквапанель и других; 

З23.Общие сведения о ремонте 

поверхностей; 

З24.Виды дефектов, способы их 

обнаружения и устранения; 

З25.Особенности ремонта 

поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и 

других; 

З26.Виды дефектов 

выполненных работ, 

порождающие их причины; 

З27.Требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

З28.Общие сведения о видах 

контроля, осуществляемого в 

ходе выполнения работ; 

З29.Содержание, 

последовательность и 

технологию всех работ с 

использованием комплектных 

систем; 

З30.Требования к качеству 

работ на каждом этапе 

технологического цикла. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Выполнение 

подготовительн

ых работ при 

производстве 

монтажа 

каркасно-

обшивочных 

Тема 2. 

Устройство 

ограждающих 

конструкций, 

перегородок. 

Тема 3. 

Выполнение 

отделки 

внутренних и 

наружных 

поверхностей с 

использованием 

листовых 

Тема 4. Ремонт 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 
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конструкций. материалов, 

панелей, плит. 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 

ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + + + + 

ПК 2.1 + - - - 

ПК 2.2 - + - - 

ПК 2.3 - - + - 

ПК 2.4 - - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

междисциплинарный курс «Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций» изучается в рамках профессионального цикла подготовки учебного 

плана образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………….. ..– 45 час 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет………………………………………………………………………….. – 36 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 18 ч. 

                      практические занятия……………………………………………….. – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 9 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

4 семестр – дифференцированный зачет; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 
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Содержание 

 

Тема междисциплинарного курса 

Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

Общие сведения о монтаже каркасно-обшивочных конструкций. 

Материалы для конструкций из ГКЛ: гипсокартонные листы и гипсовые 

комбинированные панели. 

Элементы металлического каркаса (оцинкованные металлические профили). 

Изоляционные материалы. 

Разработка технологической карты по подготовке поверхностей под устройство 

каркасно-обшивных конструкций. 

Ознакомление с материалами для каркасно-обшивных конструкций. Определение 

качества материалов для каркасно-обшивных конструкций. 

Чтение узлов монтажа перегородок различных конструкций из гипсовых листов. 

Составление нормокомплекта оборудования для различных видов монтажа каркасно-

обшивных конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и 

инвентаря для монтажа каркасно-обшивных конструкций». 

Составление технологической карты на устройство перегородки из гипсовых 

пазогребневых плит. 

Составление технологической карты на устройство декоративной криволинейной 

перегородки. 

Устройство ограждающих конструкций, перегородок. 

Монтаж металлических и деревянных каркасов. 

Порядок монтажа каркасных облицовок. 

Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

подготовке поверхностей под монтаж каркасно-обшивочных конструкций. 

Порядок монтажа бескаркасных облицовок 

Крепление ГКЛ к каркасам и навесного оборудования на облицовки ГКЛ. 

Выполнение проемов и углов. 

Заделка швов между ГКЛ.  

Фасонирование ГКЛ и ГВЛ. 

Монтаж подвесных потолков из ГКЛ. 

Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит. 

Подготовка поверхности из ГКЛ под различные отделочные работы 

Облицовка ГКЛ керамической плиткой. 

Транспортирование и хранение элементов облицовок. 

Основные положения по технике безопасности при производстве работ. 
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Расчет количества материалов для устройства перегородок различных конструкций из 

гипсовых листов. 

Подсчет объемов, трудозатрат, стоимости каркасно-обшивных работ и расхода 

материалов на заданный объем работ. 

Составление технологической карты на устройство перегородки С111. 

Выполнение ремонта каркасно-обшивочных конструкций. 

Общие сведения о ремонте поверхностей, виды дефектов, способы их обнаружения и 

устранения. 

Особенности ремонта поверхностей гипсокартонных, гипсоволокнистых и др. 

Составление технологической карты на выполнение ремонта каркасно-обшивных 

конструкций. 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС ТЕХНОЛОГИЯ МАЛЯРНЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
Уметь: 
У1-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2-организовывать рабочее место; 

У3-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4-экономно расходовать материалы; 

У5-определять пригодность применяемых материалов; 

У6-создавать безопасные условия труда; 

У7-очищать поверхности инструментами и машинами; 

У8-сглаживать поверхности; 

У9-подмазывать отдельные места; 

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

выбоин; 

У11-предохранять поверхности от набрызгов краски; 

У12-подготавливать различные поверхности к окраске; 

У13-оклеивать поверхности макулатурой; 

У14-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

У15-подготавливать обои к работе; 

У16-приготавливать нейтрализующие растворы; 

У17-приготавливать шпаклевочные составы; 

У18-приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

У19-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
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У20-приготавливать клей; 

У21-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

У22-осуществлять обработку поверхности олифой; 

У23-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

У24-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 

У25-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

У26-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и 

неводными составами; 

У27-покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

У28-вытягивать филенки; 

У29-выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

У30-отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре 

тона; 

У31-отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками; 

У32-контролировать качество окраски; 

У33-наносить клеевые составы на поверхности; 

У34-оклеивать потолки обоями; 

У35-оклеивать стены различными обоями; 

У36-контролировать качество обойных работ; 

У37-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

У38-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

У39-контролировать качество ремонтных работ; 

У40-соблюдать безопасные условия труда. 

 
Знать: 
З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтение чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-основы экономики труда; 

З6-правила техники безопасности; 

З7-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

З8-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

З9-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

З10-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 

З11-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 
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агрегатов; 

З12-способы копирования и вырезания трафаретов; 

З13 -способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

З14-устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов; 

З15-способы варки клея; 

З15-способы приготовления окрасочных составов; 

З17-способы подбора окрасочных составов; 

З18-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

З19-требования, предъявляемые к качеству материалов; 

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

З21-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

З22-свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ; 

З23-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

З24-способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

З25-виды росписей; 

З26-способы вытягивания филенок; 

З27-приемы окрашивания по трафарету; 

З28-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З29-контроль качества малярных работ; 

З30-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

З31-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

З32-виды обоев; 

З33-принцип раскроя обоев; 

З34-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

З35-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

З36-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

З37-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 

З38-требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и 

окрашенных поверхностей; 

З39-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология малярных работ»: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2- сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 

ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

З1-задачи поиска информации; 

З2-приемы структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4-практическую значимость 

результатов поиска. 
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информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

З1-современные средства и 

устройства информатизации; 

З2-программное обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 
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ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2-основы военной службы. 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ. 

У1-читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У2-организовывать 

рабочее место; 

У3-просчитывать объемы 

работ и потребности 

материалов; 

У4-экономно расходовать 

материалы; 

У5-определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

У6-создавать безопасные 

условия труда; 

У7-очищать поверхности 

инструментами и 

машинами; 

У8-сглаживать 

поверхности; 

У9-подмазывать 

отдельные места; 

У10-соскабливать старую 

краску и набел с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; 

У11-предохранять 

поверхности от набрызгов 

краски; 

У12-подготавливать 

различные поверхности к 

окраске. 

З1-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтение чертежей; 

З3-методы организации труда 

на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

З5-основы экономики труда; 

З6-правила техники 

безопасности; 

З7-виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

З8-требования, предъявляемые 

к качеству материалов, 

применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

З9-способы подготовки 

поверхностей под окрашивание 

и оклеивание поверхностей; 

З10-назначение и правила 

применения ручного 

инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 

З11-устройство и правила 

эксплуатации передвижных 

малярных станций, агрегатов; 

З12-способы копирования и 

вырезания трафаретов; 

З13 -способы подготовки 

поверхностей под окрашивание 

и оклеивание; 

З14-устройство механизмов для 

приготовления и 
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перемешивания шпаклевочных 

составов; 

З15-способы варки клея; 

З15-способы приготовления 

окрасочных составов; 

З17-способы подбора 

окрасочных составов; 

З18-правила цветообразования 

и приемы смешивания 

пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

З19-требования, предъявляемые 

к качеству материалов; 

З20-требования санитарных 

норм и правил при 

производстве малярных работ; 

З21-основные требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашивания; 

З22-свойства основных 

материалов и составов, 

применяемых при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

У26-окрашивать 

различные поверхности 

вручную и 

механизированным 

способом водными и 

неводными составами; 

У27-покрывать 

поверхности лаком на 

основе битумов вручную; 

У28-вытягивать филенки; 

У29-выполнять 

декоративное покрытие 

поверхностей под дерево 

и камень; 

У30-отделывать 

поверхности по эскизам 

клеевыми составами в 

два-четыре тона; 

У31-отделывать 

поверхности набрызгом и 

цветными декоративными 

крошками; 

З23-технологическую 

последовательность 

выполнения малярных работ; 

З24-способы выполнения 

малярных работ под 

декоративное покрытие; 

З25-виды росписей; 

З26-способы вытягивания 

филенок; 

З27-приемы окрашивания по 

трафарету; 

З28-виды, причины и 

технологию устранения 

дефектов; 

З29-контроль качества 

малярных работ; 

З30-правила техники 

безопасности при выполнении 

малярных работ. 
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У32-контролировать 

качество окраски. 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

У33-наносить клеевые 

составы на поверхности; 

У34-оклеивать потолки 

обоями; 

У35-оклеивать стены 

различными обоями; 

У36-контролировать 

качество обойных работ. 

З31-технологию оклеивания 

потолков и стен обоями и 

пленками; 

З32-виды обоев; 

З33-принцип раскроя обоев; 

З34-условия оклеивания 

различных видов обоев и 

пленок; 

З35-виды, причины и 

технологию устранения 

дефектов; 

З36-правила техники 

безопасности при выполнении 

обойных работ. 

 

ПК 3.4 Выполнять 

ремонт окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей. 

У37-ремонтировать 

оклеенные поверхности 

обоями и пленками; 

У38-ремонтировать 

окрашенные поверхности 

различными малярными 

составами; 

У39-контролировать 

качество ремонтных 

работ; 

У40-соблюдать 

безопасные условия 

труда. 

З37-технологию ремонта 

поверхностей, оклеенных 

различными материалами, 

окрашенных водными и 

неводными составами; 

З38-требования санитарных 

норм и правил к ремонту 

оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

З39-правила техники 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

 

1.3.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Выполнять 

подготовительн

ые работы при 

производстве 

малярных 

работ 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами 

Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами 

Выполнять 

ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей 

ОК 1 + + + + 

ОК 2 + + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + + + 
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ОК 5 + + + + 

ОК 6 + + + + 

ОК 7 + + + + 

ПК 3.1 + - - - 

ПК 3.2 - + - - 

ПК 3.3 - - + - 

ПК 3.4 - - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

междисциплинарный курс «Технология малярных работ» изучается в рамках 

профессионального цикла подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………..– 162 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет…………………………………………………………………………..– 108 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 54 ч. 

                      практические занятия………………………………………………...– 54 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся……………………………………….– 53 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию………………………………………………………..– 1 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

5 семестр – экзамен; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 

 

Содержание 

 

Тема междисциплинарного курса 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

Общие положения при производстве малярных работ. 
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Требования к зданиям, температурному режиму и поверхностям для производства 

малярных работ в помещениях 

Составить таблицу: «Технологические операции, выполняемые при 

подготовке оснований». 

Виды основных работ по окраске поверхностей и последовательность их 

выполнения 

Ручные инструменты и приспособления для подготовки основания 

Грунтовочные составы, виды назначение 

«Составы грунтовок, способы их приготовления». 

Свойства материалов применяемых для малярных работ 

Малярные составы и способы их приготовления 

«Определение составов грунтовок под малярные отделки». 

Технология нанесения грунтовочных составов на различные поверхности 

Составление технологической карты «Технология нанесения грунтовочных 

составов на различные поверхности». 

Классификация готовых лакокрасочных материалов. 

Свойства готовых лакокрасочных материалов. 

Составление таблицы «Классификация и свойства готовых лакокрасочных 

материалов». 

Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

Вспомогательные материалы нового поколения. 

Основы цветоведения, подбор цвета для окраски интерьеров. Свет и цвет в 

природе. 

Смешивание цветов. 

Ахроматические и хроматические тона. 

Цвет в ЛК покрытиях. 

Выбор цвета окраски помещений различного назначения. 

Восприятие цвета. 

Некоторые свойства цветов. Цвет и фактура 

«Основы цветоведения в малярном деле». 

Водные окраски: классификация по качеству выполнения. 

Составить таблицу «Классификация водных составов». 

Водные колера: виды, способы приготовления и применение. 

Покрытие поверхностей лаками на основе битума.  

Шпатлевки. Назначение. Виды. Приготовление и нанесение. 

Подмазочные пасты под водные окрасочные составы.  

Технология окрашивания поверхностей неводным составами. 

Дефекты при окрашивании наружных поверхностей неводными составами внутри 

помещения. 

Составить таблицу «Дефекты при окраске масляными составами». 

Технологические операции по подготовке поверхностей внутри помещения 

водными составами. 

Технологические операции по окраске поверхностей внутри помещения. 
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Технология окрашивания поверхностей водоэмульсионными составами. 

Составить технологическую карту «Окрашивание поверхностей 

водоэмульсионными составами». 

Составьте технологическую карту «Окрашивание стен клеевыми составами 

кистями или валиками». 

Составьте технологическую карту «Окрашивание поверхностей известковыми 

составами». 

Технология окрашивания наружных поверхностей  

Составление технологической карты «Окраска фасадов зданий цементно-

известковыми красками». 

Новые технологии по обработке наружных поверхностей  

Составление технологической карты «Окраска фасадов зданий силикатными 

красками».  

Технологии торцевания и флейцевания. 

Составление технологической карты «Малярная отделка торцевания и 

флейцевания». 

Технология вытягивания филенок и набивка трафаретов  

Технология отделки поверхностей набрызгом, губкой и туповкой. 

Технология накатки рисунка валиком. 

Технология фактурной окраски. 

Составление технологической карты «Отделка поверхности по трафарету».  

Составление технологической карты «Вытягивание филенок». 

Технология разделки под шелк, аэрографию. 

Составление технологической карты  «Фактурная отделка поверхности».  

Современные декоративные отделки поверхности. 

Составление технологической карты  «Накатка рисунка узорными 

валиками». 

Выполнение малярных работ в зимних условиях. 

Ручные инструменты и приспособления для малярных работ. 

Составление технологической карты «Ручной инструмент для нанесения на 

поверхность красочных составов». 

Аппараты механического распыления, окрасочных составов (краскопульты). 

Окрасочные агрегаты. 

Краскораспылители и аппараты пневматического распыления. 

Механизированные способы производства малярных работ. 

Составление технологической карты «Ручные краскопульты». 

Составление технологической карты «Приготовление водных окрасочных 

составов». 

Технология малярных ремонтных работ. 

Подмости и леса для малярных и обойных работ 

Составление технологической карты  «Леса для малярных работ». 
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Оклеивать поверхности различными материалами. 

Технология выполнения обойных работ. Подготовка поверхностей под оклейку 

обоями: виды, назначение. Клеевые составы. 

Технология оклеивания поверхностей обоями и пленками. Линкрустом. 

Составление технологической карты «Последовательность операций при 

оклеивании стен бумажными обоями». 

Составление технологической карты «Подготовка поверхности под обойные 

работы». 

Инструменты для обойных работ. Техника безопасности при выполнении 

малярных работ. 

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей . 

Технология ремонта окрашенных поверхностей водными и неводными составами. 

Составление технологической карты «Технология ремонта окрашенных 

поверхностей водными составами». 

Составление технологической карты «Технология ремонта окрашенных 

поверхностей неводными составами». 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Уметь: 

У1-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У2-правильно организовывать и содержать рабочее место; 

У3-просчитывать объемы работ; 

У4-экономно расходовать материалы; 

У5-определять пригодность применяемых материалов; 

У6-соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

У7-сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

У8-подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

У9-устраивать выравнивающий слой; 

У10-провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей; 

У11-приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и 

мастики; 

У12-приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

У13-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

У14-соблюдать безопасные условия труда; 
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У15-облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с 

применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками колонн; 

У16-облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

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

полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

У17-укладывать тротуарную плитку; 

У18-осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

У19-соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

У20-осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

У21-осуществлять смену облицованных плиток; 

У22-осуществлять ремонт плиточных полов; 

знать: 

31-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  

З5-основы экономики труда; 

З6-правила техники безопасности; 

З7-виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

З8-способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных 

и вертикальных поверхностей; 

З9-способы установки и крепления фасонных плиток; 

З10-устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 

З11-способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей 

и под декоративную облицовку; 

З12-правила приготовления растворов вручную; 

З13-свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых растворов; 

З14-виды материалов и способы приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

З15-требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных 

работ; 

З16-виды и назначение облицовок; 

З17-виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой;  

З18-способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

З19-правила применения приборов для проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; 

З20-способы установки и крепления фасонных плиток; 

З21-способы облицовки марблитом; 

З22-способы декоративной облицовки; 

З23-требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
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З24-правила техники безопасности; 

З25-правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология штукатурных работ» 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК  Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2- сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 
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ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

З1- задачи поиска информации; 

З2 - приемы структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 
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выполнения 

профессиональных 

задач. 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

З1- современные средства и 

устройства информатизации; 

З2 - программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 
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технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной службы 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

У1-читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У2-правильно 

организовывать и 

содержать рабочее место; 

У3-просчитывать объемы 

работ; 

У4-экономно расходовать 

материалы; 

У5-определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

У6-соблюдать правила 

безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

У7-сортировать, 

подготавливать плитки к 

31-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтения чертежей; 

З3-методы организации труда 

на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы;  

З5-основы экономики труда; 

З6-правила техники 

безопасности; 

З7-виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

З8-способы разметки, 

провешивания, отбивки 

маячных линий 

горизонтальных и 
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облицовке; 

У8-подготавливать 

поверхности основания 

под облицовку плиткой; 

У9-устраивать 

выравнивающий слой; 

У10-провешивать и 

отбивать маячные линии 

под облицовку 

прямолинейных 

поверхностей; 

У11-приготавливать 

вручную по заданному 

составу растворы, сухие 

смеси и мастики; 

У12-приготавливать 

растворы для промывки 

облицованных 

поверхностей; 

У13-контролировать 

качество подготовки и 

обработки поверхности; 

У14-соблюдать 

безопасные условия 

труда; 

вертикальных поверхностей; 

З9-способы установки и 

крепления фасонных плиток; 

З10-устройство и правила 

эксплуатации машин для 

вибровтапливания плиток; 

З11-способы разметки под 

облицовку плитками 

криволинейных поверхностей и 

под декоративную облицовку; 

З12-правила приготовления 

растворов вручную; 

З13-свойства соляной кислоты, 

раствора кальцинированной 

соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

З14-виды материалов и 

способы приготовления 

растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

З15-требования санитарных 

норм и правил при 

производстве облицовочных 

работ; 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

У15-облицовывать 

вертикальные 

поверхности плитками на 

растворе, с применением 

шаблонов, диагональной 

облицовкой на мастике, 

стеклянными и 

полистирольными 

плитками колонн; 

У16-облицовывать 

горизонтальные 

поверхности: полы 

прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, 

полы из многогранных 

плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из 

бетонно-мозаичных плит 

и изделий; 

У17-укладывать 

З16-виды и назначение 

облицовок; 

З17-виды основных 

материалов, применяемых при 

облицовке наружных и 

внутренних поверхностей 

плиткой;  

З18-способы установки и 

крепления плиток при 

облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

З19-правила применения 

приборов для проверки 

горизонтальности и 

вертикальности поверхностей 

при облицовке плиткой; 

З20-способы установки и 

крепления фасонных плиток; 

З21-способы облицовки 

марблитом; 
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тротуарную плитку; 

У18-осуществлять 

контроль качества 

облицовки различных 

поверхностей; 

У19-соблюдать правила 

техники безопасности при 

облицовке поверхностей; 

З22-способы декоративной 

облицовки; 

З23-требования, предъявляемые 

к качеству облицовки; 

З24-правила техники 

безопасности; 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и плитами. 

У20-осуществлять 

разборку плиток 

облицованных 

поверхностей; 

У21-осуществлять смену 

облицованных плиток; 

У22-осуществлять ремонт 

плиточных полов. 

З24-правила техники 

безопасности; 

З25-правила ремонта полов и 

смены облицованных плиток. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

Тема 2. Выполнение 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

Тема 3. Выполнение 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами. 

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 

ОК 4 + + + 

ОК 5 + + + 

ОК 6 + + + 

ОК 7 + + + 

ПК 4.1 +  - 

ПК 4.2 - + - 

ПК 4.3 - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

междисциплинарный курс «Технология облицовочных работ» изучается в рамках 

профессионального цикла подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 
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Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………..– 108 час. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет…………………………………………………………………………....– 72 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 36 ч. 

                      практические занятия………………………………………………..–  36 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся……………………………………….– 36 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр – дифференцированный зачет; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 

 

 

 

 

Содержание 

 

Тема междисциплинарного курса 

Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ 

Назначение и виды облицовочных работ. 

Конструктивные элементы и детали полов  

Начертить схему «Конструктивные элементы полов, устроенных на перекрытии и 

на грунте». 

Начертить схему «Сопряжения и примыкания полов». 

Элементы облицовочных покрытий стен и полов. 

Начертить схему «Элементы облицовочных покрытий». 

Готовность помещений к облицовочным работам. 

Требования к облицованным поверхностям. 

Выбор рисунка облицовки полов, стен, перегородок. 

Механизмы, инструменты и инвентарь для подготовки поверхности под облицовку. 

Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ 

Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

Технология подготовки поверхности под облицовку. 
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Начертить схему «Провешивание стен, установка марок и маяков». 

Плитки для облицовки поверхностей и подготовка их к укладке. Способы 

сортировки плитки. 

Технологическая карта «Сортировка керамических плиток». 

Технологическая карта «Выравнивание и подточка кромок». 

Технологическая карта «Резка керамических плиток». 

Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения облицовочных работ. 

Технология укладки глазурованных плиток при облицовке стен, провешивания 

стен. 

Технологическая карта «Облицовка вертикальных поверхностей керамическими 

плитками». 

Технология устройства оснований под полы для облицовки. 

Технология устройства гидроизоляции под облицовку. 

Технология приготовления растворов для облицовочных работ. 

Технология приготовления мастик для облицовочных работ. 

Разбивка покрытия пола. 

Технологическая карта «Приготовление раствора для облицовочных работ». 

Обобщение пройденного материала 

Технология разбивки покрытия пола и настилка плитки прямыми рядами с 

устройством фриза. 

Начертить схему «Разбивка покрытия пола и расположение маяков». 

Разбивка пола на захватки в помещениях с окнами и в торцевом стене, и в 

продольных стенах  

Технологическая карта «Подготовка оснований под покрытие пола». 

Технология настилки пола из керамической плитки  

Технология настилки полов из шестигранных и восьмигранных керамических 

плиток. 

Начертить схему «Настилка пола шестигранными и восьмигранными плитками». 

Технологическая карта «Настилка полов поштучной укладки плиток». 

Технология настилки плиточных полов с применением шаблонов. 

Начертить схему «Настилка плитки с использованием клетчатого шаблона». 

Диагональная настилка керамической плитки  

Технология облицовки стен глазурованными плитками на мастике. 

Технология облицовка стен стеклянными плитками. 

Технология облицовки полистирольными плитками. 

Технология облицовки поверхностей крупноразмерными изделиями. 

Технология облицовки поверхностей бумажно-слоистым пластиком. 

Технология облицовки пилеными плитами из природного камня. 

Начертить схему «Настилка полов диагональными рядами». 

«Определить число плиток необходимых для настилки полов диагональными 

рядами». 

Технология устройства полов с заданным уклоном. 

Технология облицовки колонн и пилястр. 
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Технология облицовки многогранных и круглых колонн. 

Технологическая карта «Облицовка колонн, пилястр, откосов». 

Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами.  

Устранение обнаруженных дефектов. Уход за плиточными полами. 

Оценка качества облицовки. 

Технологическая карта «Ремонт вертикальных поверхностей, облицованных 

керамической плиткой». 

Организация труда и техники безопасности. 

Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС ТЕХНОЛОГИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

РАБОТ СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

У1-выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

У2-сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, 

стандартные отделочные изделия; 

У3-разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их 

облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым 

разметкам; 

У4-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У5-организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки 

синтетическими материалами; 

У6-подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума; 

У7-подготавливать основания вручную и механизированным способом; 

У8-приготавливать шпатлевки и мастики; 

У9-подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному рисунку; 

У10-укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовительные 

слои при устройстве наливных бесшовных полов; 

У11-просчитывать объемы работ и потребность материалов; 

У12-рассчитывать материалы и стоимость работ; 

У13-контролировать качество подготовительных работ; 

У14-наклеивать рулонные материалы и резиновые паркеты на основании 

полов с разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ; 

У15-настилать полы простого рисунка; 

У16-укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум; 
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У17-облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими 

плитками; 

У18-устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку); 

У19-устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни; 

У20-устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия; 

У21-контролировать качество при облицовке синтетическими материалами 

различной сложности; 

У22-соблюдать безопасные условия труда; 

У23-ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки 

поверхностей из полимерных плиток. 

 

Знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов материала; 

З5-основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, 

полимерных плиток, применяемых для облицовки поверхностей; 

З6-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

работе; 

З7-способы приготовления синтетической массы для наливных бесшовных 

полов, холодных мастик для наклейки рулонных материалов и облицовки 

поверхностей синтетическими материалами и полимерными плитками; 

З8-способы сверления отверстий в полимерных плитках; 

З9-способы приготовления горячих мастик; 

З10-свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических масс; 

З11-способы подборки цветовых сочетаний для получения различных 

оттенков синтетических масс; 

З12-правила использования инструментов, машин и механизмов; 

З13-технологическую последовательность облицовки синтетическими 

материалами; 

З14-способы крепления отделочных изделий и элементов; 

З15-способы сварки швов линолеума; 

З16-способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей 

синтетическими материалами, полимерными плитками; 

З17-способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных 

синтетических материалов и резинового паркета синтетическими материалами, 

полимерной плиткой, стандартными отделочными материалами; 

З18-требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству 

облицовки полов из синтетических материалов; 

З19-виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки 

синтетическими материалами; 

З20-правила техники безопасности. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология облицовочных работ синтетическими 

материалами» 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК  Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1-определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2-анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2-сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 

ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

У1-определять 

возможные траектории 

профессиональной 

З1-способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 
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деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

деятельности; 

У2-проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4-намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6-представлять порядок 

оценки результатов 

решения задач 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6-оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1-анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

У3-определять 

З1-задачи поиска информации; 

З2-приемы структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 
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номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4-определить 

необходимые источники 

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

деятельности; 

З4-практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1-определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2-устанавливать 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4-определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

З1-современные средства и 

устройства информатизации; 

З2-программное обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 
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ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3-проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1-психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1-оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2-основы военной службы 

ПК 5.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

У1-выбирать материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

У2-сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные плитки, 

стандартные отделочные 

изделия; 

У3-разбивать и 

провешивать поверхности 

оснований для устройства 

полов, их облицовки 

стандартными изделиями, 

укладывать маячные 

рейки по готовым 

разметкам; 

У4-читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У5-организовывать и 

содержать рабочее место 

при выполнении 

облицовки 

синтетическими 

З1-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтения 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

З3-методы организации труда 

на рабочем месте; 

З4-нормы расходов материала; 

З5-основные свойства 

материалов, используемых при 

устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из 

линолеума, релина, 

синтетических материалов, 

полимерных плиток, 

применяемых для облицовки 

поверхностей; 

З6-требования, предъявляемые 

к качеству материалов, 

применяемых при работе; 

З7-способы приготовления 

синтетической массы для 

наливных бесшовных полов, 

холодных мастик для наклейки 
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материалами; 

У6-подготавливать к 

работе сварочную 

машину для сварки 

линолеума; 

У7-подготавливать 

основания вручную и 

механизированным 

способом; 

У8-приготавливать 

шпатлевки и мастики; 

У9-подбирать цвета и 

оттенки синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

У10-укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, шлифовать 

подготовительные слои 

при устройстве наливных 

бесшовных полов; 

У11-просчитывать 

объемы работ и 

потребность материалов; 

У12-рассчитывать 

материалы и стоимость 

работ; 

У13-контролировать 

качество 

подготовительных работ; 

рулонных материалов и 

облицовки поверхностей 

синтетическими материалами и 

полимерными плитками; 

З8-способы сверления 

отверстий в полимерных 

плитках; 

З9-способы приготовления 

горячих мастик; 

З10-свойства красителей, 

применяемых при изготовлении 

синтетических масс; 

З11-способы подборки 

цветовых сочетаний для 

получения различных оттенков 

синтетических масс; 

З12-правила использования 

инструментов, машин и 

механизмов; 

З20-правила техники 

безопасности. 

ПК 5.2: Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

У14-наклеивать рулонные 

материалы и резиновые 

паркеты на основании 

полов с разметкой, 

подгонкой и прирезкой 

полотнищ; 

У15-настилать полы 

простого рисунка; 

У16-укладывать насухо 

ковровое покрытие и 

линолеум; 

У17-облицовывать 

плоские и криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

З13-технологическую 

последовательность облицовки 

синтетическими материалами; 

З14-способы крепления 

отделочных изделий и 

элементов; 

З15-способы сварки швов 

линолеума; 

З16-способы и приемы 

облицовки криволинейных 

поверхностей синтетическими 

материалами, полимерными 

плитками; 

З17-способы и приемы ремонта 

и смены покрытий из рулонных 
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плитками; 

У18-устраивать полы из 

ксилолитовой массы или 

готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку); 

У19-устанавливать 

пластмассовые плинтусы 

и поручни; 

У20-устраивать 

ворсолановые, ковровые 

и тартановые покрытия; 

У21-контролировать 

качество при облицовке 

синтетическими 

материалами различной 

сложности; 

У22-соблюдать 

безопасные условия 

труда; 

У23-ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина и 

облицовки поверхностей 

из полимерных плиток; 

синтетических материалов и 

резинового паркета 

синтетическими материалами, 

полимерной плиткой, 

стандартными отделочными 

материалами; 

З18-требования санитарных 

норм и правил, предъявляемые 

к качеству облицовки полов из 

синтетических материалов; 

ПК 5.3: Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

У22-соблюдать 

безопасные условия 

труда; 

У23-ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина и 

облицовки поверхностей 

из полимерных плиток; 

З19-виды, причины появления 

и способы устранения дефектов 

облицовки синтетическими 

материалами; 

З20-правила техники 

безопасности. 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1: Выполнять 

подготовительные 

работы при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

Тема 2: Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной сложности. 

Тема 3: Выполнять 

ремонт облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 



250  

ОК 4 + + + 

ОК 5 + + + 

ОК 6 + + + 

ОК 7 + + + 

ПК 5.1 + - - 

ПК 5.2 - + - 

ПК 5.3 - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

междисциплинарный курс «Технология облицовочных работ синтетическими 

материалами» изучается в рамках профессионального цикла подготовки учебного 

плана образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет………………………– 54 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет……………………………………………………………………………– 36 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 12 ч. 

                      практические занятия………………………………………………...– 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 18 ч. 

5 семестр – контрольная работа; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 

Содержание 

Тема междисциплинарного курса 

I. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

Назначение синтетических облицовок. 

II. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности. 

Облицовка стен листовыми материалами. 

Облицовка потолков листовыми материалами. 
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Устройство полов из листовых материалов. 

«Составление технологической карты «Инструменты для укладки 

поливинилхлоридных плиток». 

Составление таблицы «Основные материалы, применяемые при облицовке 

поверхностей зданий синтетическими материалами». 

Облицовка стен плиточными материалами. 

Облицовка потолков плиточными материалами. 

Устройство полов из плиточных материалов. 

ТК «Подготовка основания под покрытие пола синтетическими плитками». 

Составление технологической карты «Покрытие полов из поливинилхлоридных 

плиток». 

«Составление технологической карты «Укладка поливинилхлоридных плиток 

прямыми рядами». 

Составление технологической карты «Укладка поливинилхлоридных плиток 

диагональными рядами». 

Составление технологической карты «Покрытия полов из линолеума». 

Технология облицовки поверхностей рулонными материалами 

Составление технологической карты «Наклеивание линолеума на тканевой 

подоснове и безосновного». 

Технология работ по устройству бесшовных покрытий полов. 

Составление технологической карты «Укладка линолеума на 

теплозвукоизолирующей подоснове». 

Технология установки погонажных облицовочных изделий. 

III. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

Технология ремонта облицовки синтетическими покрытиями. 

 «Составление технологической карты «Настилка полов из ковровой плитки». 

Составление технологической карты «Настилка пола из кавролина». 

Составление технологической карты «Устранение обнаруженных дефектов». 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС ТЕХНОЛОГИЯ МОЗАИЧНЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Уметь: 

У1-выбирать материалы, инструменты, оборудование; 

У2-приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную по 

заданному рецепту; 

У3-насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы; 
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У4-укладывать подстилающий слой с уплотнением; 

У5-разбивать места установки временных рамок для укладки разноцветных 

мозаичных составов в полы и архитектурных деталей; 

У6-собирать, разбирать и очищать формы для изготовления деталей 

архитектурного оформления; 

У7-заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из толстого стекла 

лекальные жилки; 

У8-читать архитектурно-строительные чертежи; 

У9-организовывать и содержать рабочее место при выполнении мозаичных 

работ; 

У10-просчитывать объем работ; 

У11-выполнять контроль качества подготовки оснований и приготовления 

мозаичных смесей; 

У12-создавать безопасные условия труда; 

У13-укладывать мозаичную массу по уровню маячных реек по готовым 

разметкам при устройстве мозаичных покрытий полов; 

У14-размечать рисунок с прокладкой жилок; 

У15-укладывать прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их 

положения; 

У16-устраивать полимерцементно-песчаные полы; 

У17-устраивать мозаичные покрытия и плоские детали архитектурного 

оформления (плинтусов, галтелей, поручней); 

У18-укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных 

деталей; 

У19-шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; 

У20-натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и 

механизированным способом; 

У21-контролировать качество при выполнении мозаичного покрытия и его 

отделки; 

У22-создавать безопасные условия труда. 

У23-ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали. 

Знать: 

З1-основы трудового законодательства; 

З2-правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

З3-методы организации труда на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

З5-основы экономики труда; 

З6-виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления; 

З7-свойства материалов для мозаичных работ; 

З8-способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей; 

З9-способы подготовки поверхности оснований; 

З10-правила построения рисунка; 

З11-способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, 

мраморных или металлических жилок; 

З12-способы приготовления мозаичных масс; 
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З13-способы дозировки красителей для получения массы необходимого цвета; 

З14-устройство оборудования для приготовления раствора и подачи его к 

месту укладки; 

З15-разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке 

поверхностей; 

З16-свойства камня, применяемого для саженой мозаики; 

З17-устройство натирочных машин; 

З18-требования строительных норм и правил к основаниям при устройстве 

мозаичных покрытий; 

З19-правила техники безопасности. 

З20-технологическую последовательность устройства мозаичных и 

полимерцементно-песчаных полов; 

З21-правила разметки рисунков; 

З22-способы укладки мозаичных смесей; 

З23-способы обеспечения влажного режима при устройстве и уходе за 

мозаичными покрытиями; 

З24-требования, предъявляемые к качеству мозаичных полов и деталей 

архитектурного оформления согласно строительным нормам и правилам; 

З25-правила техники безопасности; 

З26-виды, причины появления и способы устранения дефектов. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология мозаичных работ» 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК  Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2 Устраивать мозаичные полы. 
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ПК 6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь Знать 

ОК 1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2 - анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

З1 - актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

З2- сущность и/или значимость 

социальную значимость 

будущей профессии. 

ОК 2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1- способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1 - распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2 - определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

З1- задачи поиска информации; 

З2 - приемы структурирования 

информации; 

З3 - номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

З1- современные средства и 

устройства информатизации; 

З2 - программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 
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деятельности. порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4 - определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2 - участвовать в работе 

коллектива и команды 

для эффективного 

решения деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2- основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к исполнению 

воинской обязанности, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

З2 - основы военной службы 

ПК 6.1: Выполнять 

подготовительные 

работы при 

устройстве 

мозаичных полов. 

У1-выбирать материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

У2-приготавливать 

цементный раствор или 

З1-основы трудового 

законодательства; 

З2-правила чтения 

архитектурно-строительных 

чертежей; 
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мозаичную массу 

вручную по заданному 

рецепту; 

У3-насекать и очищать 

основания под укладку 

мозаичной массы; 

У4-укладывать 

подстилающий слой с 

уплотнением; 

У5-разбивать места 

установки временных 

рамок для укладки 

разноцветных мозаичных 

составов в полы и 

архитектурных деталей; 

У6-собирать, разбирать и 

очищать формы для 

изготовления деталей 

архитектурного 

оформления; 

У7-заготавливать медные 

и латунные жилки, 

нарезать из толстого 

стекла лекальные жилки; 

У8-читать архитектурно-

строительные чертежи; 

У9-организовывать и 

содержать рабочее место 

при выполнении 

мозаичных работ; 

У10-просчитывать объем 

работ; 

У11-выполнять контроль 

качества подготовки 

оснований и 

приготовления 

мозаичных смесей; 

У12-создавать 

безопасные условия 

труда; 

 

З3-методы организации труда 

на рабочем месте; 

З4-нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

З5-основы экономики труда; 

З6-виды мозаичных полов и 

детали архитектурного 

оформления; 

З7-свойства материалов для 

мозаичных работ; 

З8-способы разбивки и 

провешивание криволинейных 

поверхностей; 

З9-способы подготовки 

поверхности оснований; 

З10-правила построения 

рисунка; 

З11-способы укладки маячных 

рядов, способы укладки 

стеклянных, мраморных или 

металлических жилок; 

З12-способы приготовления 

мозаичных масс; 

З13-способы дозировки 

красителей для получения 

массы необходимого цвета; 

З14-устройство оборудования 

для приготовления раствора и 

подачи его к месту укладки; 

З15-разновидности и свойства 

абразивов, применяемых при 

обработке поверхностей; 

З16-свойства камня, 

применяемого для саженой 

мозаики; 

З17-устройство натирочных 

машин; 

З18-требования строительных 

норм и правил к основаниям 

при устройстве мозаичных 

покрытий; 

З19-правила техники 

безопасности. 

ПК 6.2: Устраивать У13-укладывать З20-технологическую 
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мозаичные полы. мозаичную массу по 

уровню маячных реек по 

готовым разметкам при 

устройстве мозаичных 

покрытий полов; 

У14-размечать рисунок с 

прокладкой жилок; 

У15-укладывать 

прямолинейные и 

лекальные жилки с 

разметкой их положения; 

У16-устраивать 

полимерцементно-

песчаные полы; 

У17-устраивать 

мозаичные покрытия и 

плоские детали 

архитектурного 

оформления (плинтусов, 

галтелей, поручней); 

У18-укладывать 

криволинейные покрытия 

полов и мозаичных 

архитектурных деталей; 

У19-шпатлевать 

мозаичные поверхности 

цементным раствором; 

У20-натирать, шлифовать 

и полировать мозаичные 

полы вручную и 

механизированным 

способом; 

У21-контролировать 

качество при выполнении 

мозаичного покрытия и 

его отделки; 

У22-создавать 

безопасные условия 

труда. 

последовательность устройства 

мозаичных и 

полимерцементно-песчаных 

полов; 

З21-правила разметки 

рисунков; 

З22-способы укладки 

мозаичных смесей; 

З23-способы обеспечения 

влажного режима при 

устройстве и уходе за 

мозаичными покрытиями; 

З24-требования, предъявляемые 

к качеству мозаичных полов и 

деталей архитектурного 

оформления согласно 

строительным нормам и 

правилам; 

З25-правила техники 

безопасности. 

ПК 6.3: Выполнять 

ремонт мозаичных 

полов. 

У23-ремонтировать 

мозаичные полы и 

архитектурные детали. 

З26-виды, причины появления 

и способы устранения 

дефектов. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 
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Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1: Выполнять 

подготовительные 

работы при устройстве 

мозаичных полов. 

Тема 2: Устраивать 

мозаичные полы. 

Тема 3: Выполнять 

ремонт мозаичных 

полов. 

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 

ОК 4 + + + 

ОК 5 + + + 

ОК 6 + + + 

ОК 7 + + + 

ПК 5.1 + - - 

ПК 5.2 - + - 

ПК 5.3 - - + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

междисциплинарный курс «Технология мозаичных работ» изучается в рамках 

профессионального цикла подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Междисциплинарный курс является первой в цикле общепрофессионального 

цикла и вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

Трудоемкость междисциплинарного курса 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет…………………….– 157 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет…………………………………………………………………………..– 110 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………– 48 ч. 

                      практические занятия………………………………………………...– 62 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..– 47 ч. 

6 семестр – контрольная работа; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме практической 

подготовки. 

Содержание 

 

Тема междисциплинарного курса 
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Выполнение подготовительных работ при устройстве мозаичных полов. 

Назначение и виды облицовочно-мозаичных работ. 

Устройство мозаичных полов. 

Технология устройства мозаичных покрытии полов. 

Тех. Карта «Технология устройства мозаичных покрытии полов». 

Инструменты, приспособления и инвентарь для устройства мозаично-бетонных 

полов, их устройство и применение 

Тех. карта «Инструменты, приспособления и инвентарь для устройства мозаично-

бетонных полов, их устройство и применение». 

Машины и приспособления для окончательной отделки мозаично-бетонных полов. 

Тех. карта «Машины и приспособления для окончательной отделки мозаично-

бетонных полов». 

Виды мозаичных полов. 

Конструкции мозаичных полов. 

Технология укладки многоцветными покрытиями полов. 

Тех. карта «Укладки многоцветных покрытий полов». 

Технология укладки одноцветных мозаичных покрытий полов. 

Тех. Карта «Технология укладки одноцветных мозаичных покрытий полов». 

Приемка оснований и подготовительные работы при устройстве мозаичных полов. 

Подготовительные работы при устройстве мозаичных полов 

«Начертить конструктивную схему мозаичных полов, уложенных на грунте и 

междуэтажном перекрытии». 

«Начертить схему установки маяков и подготовки основания». 

«Начертить схему разравнивания и уплотнения цементно–песчаной прослойки». 

Общие сведения о мозаичных растворах. 

Приготовление мозаичных растворов. 

Составить технологическую карту «Приготовление мозаичных растворов». 

Полы из бетонно-мозаичных и шлакоситалловых плит.  

Начертить схему «Многоцветный мозаичный пол с разделениями жилками». 

Отделка мозаичных покрытий. 

Мозаично-шлифовальные машины для отделки мозаичных покрытий. Приемы 

управления и выполнения работ. 

Составить технологическую карту «Отделки мозаичных покрытий». 

Составить технологическую карту «Последовательность обдирки мозаичного 

покрытия пола». 

Составить технологическую карту «Последовательность шлифования мозаичного 

покрытия пола». 

Составить технологическую карту «Последовательность полирования мозаичного 

покрытия пола». 

Составить технологическую карту «Последовательность натирки мозаичного 

покрытия пола восковой пастой». 
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Виды полов из карт ковровой мозаики. Технология устройства полов из карт 

ковровой мозаики. 

Начертить схему: «Полы из бетонно-мозаичных плит уложенных на грунте и 

междуэтажном перекрытии». 

Начертить схему «Устройство полов из бетонно–мозаичных плит». 

Составить технологическую карту «Устройство мозаичных полов с прокладками». 

Начертить схему «Устройство многоцветной розетки в мозаичных полах». 

Начертить схему «Организация работ при укладке карт ковровой мозаики». 

Начертить схему «Полы из карт ковровой мозаики». 

Начертить схему «Контроль горизонтальности укладки карт ковровой мозаики». 

Начертить схему «Раскрой рядовой фризовой карты». 

Установка мозаичных изделий. 

Брекчиевидные покрытия. 

Начертить схему «Полы из брекчиевидных плит». 

Виды бесшовных мастичных полов. 

Выполнять ремонт мозаичных полов. 

Устранение обнаруженных дефектов мозаичного покрытия. Оценка качества 

покрытия мозаичного покрытия. 

Организация труда и техника безопасности. 

Способы вынесения отметок оснований и пола от репера с помощью водного уровня и 

невелира. 

Начертить схему «Допустимые отклонения при устройстве мозаичных полов». 

Организация труда и техника безопасности при устройстве мозаичных покрытий. 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса составлена 

старшим преподавателем профессионального колледжа ДГУНХ – Башировой Е.А. 

 

ДИСЦИПЛИНА ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины ФК.00 «Физическая культура». 
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Код компе- 

тенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1 - определять 

возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

З1 - способы для организации 

собственной деятельности для 

достижения целей, 

определенных руководителем. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1 - распознать 

рабочую 

проблемную 

ситуацию в 

различных 

контекстах; 

У2 - определять 

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать 

методы оценки и 

З1-основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2 - способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 
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коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать 

структуру плана 

решения задач по 

коррекции 

собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать 

результат своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК 6: Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные 

свойства личности; 

У2 - участвовать в 

работе коллектива и 

команды для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

З1 - психологию коллектива; 

З2 - основы проектной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к 

исполнению 

воинской 

обязанности, в том 

числе с применением 

полученных 

З2 - основы военной службы 
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профессиональных 

знаний (для 

юношей); 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. Значение 

физической культуры в 

профессиональной 

деятельности. 

Взаимосвязь физической 

культуры и получаемой 

профессии. 

Тема 2. Формы, 

методы и условия, 

способствующие 

совершенствованию 

психофизиологическ

их функций 

организма. 

Тема 3. Психическое 

здоровье и спорт. 

Сохранение 

психического 

здоровья средствами 

физической культуры. 

ОК 2: + + + 

ОК 3: + + + 

ОК 6: + + + 

ОК 7: + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» входит 

профессиональный цикл образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………..- 80 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную  

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  

составляет……………………………………………………………………………- 40 ч. 

в том числе: лекции…………………………………………………………………- 3 ч. 

            практические занятия………………………………………………...- 37 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на самостоятельную работу обучающихся………………………………………..- 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

6 семестр - дифференцированный зачет.



Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Значение физической культуры в профессиональной деятельности. 

«Выполнение упражнений на развитие ловкости» 

«Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении работ на 

высоте и узкой опоре» 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 

«Упражнения на развитие выносливости» 

«Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиенических 

производственных факторов труда». 

Тема 3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

«Кросс по пересеченной местности». 

 «Бег на 150 м в заданное время». 

 «Прыжки в длину способом согнув ноги». 

«Метание гранаты в цель». 

«Метание гранаты на дальность» 

«Челночный бег 3х10» 

«Прыжки на различные отрезки длинны» 

«Выполнение максимального количества элементарных движений». 

«Выполнение комплекса упражнений на развитие быстроты движений» 

«Развитие скоростно-силовых качеств» 

«Развитие координации» 

«Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц ног» 

«Упражнения на снарядах» 

«Профилактика сколиоза» 

«Развитие гибкости» 

«Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время» 

«Ходьба по гимнастическому бревну» 

«Развитие силы рук» 

«Упражнения с гантелями» 

«Упражнения на гимнастической скамейке» 

«Акробатические упражнения» 

«Упражнения в балансировании» 

«Упражнения на гимнастической стенке» 

«Преодоление полосы препятствий» 

«Выполнение упражнений на развитие быстроты движений и реакции» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины составлена преподавателем 

профессионального колледжа ДГУНХ – Абдусаламовым Ш.А. 
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