
 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа профессионального обучения по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) разработана 

государственным профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова») на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 270802.10 «Мастер отделочных 

строительных работ (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 746 от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (рег. № 29634 от 20 августа 2013 г.), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 632 от 05 июня 2014 года «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 31199 от 08 мая 2015 г.) Авторы: 

Директор ГПОУ ТО « ТГМК им. Н. Демидова» - В.Н. Салищев 

Зам. Директора по УР  ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» - Касьянова Н.В. 

Правообладатель программы: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты  Демидова» 

300041, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а,  Телефон/факс: (4872) 56-05-76 E-mail: 
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Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)» при очной форме получения 

образования: 

- выпускники специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида - 1 год 10 месяцев 

Квалификация выпускника: Профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ (из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья)» 

Профессия по ОК 016-94: 

*штукатур (2-3 разряд); 

*маляр (строительный) (2-3 разряд); 

1. Общие положения...........................................................................................................................  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы профессионального обучения 

квалифицированных рабочих. 
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3.6.2. Рабочая программа ПМ.02 Выполнение малярных работ 3.6.4. 
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3.6. Рабочая программа раздела «Физическая культура» 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации. 
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5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



 

■ леса и подмости.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы профессионального обучения 

квалифицированных рабочих. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа профессионального обучения квалифицированных рабочих ГПОУ ТО «АМТ» - комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии среднего профессионального образования 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы профессионального обучения квалифицированных 

рабочих составляют: 

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

■ Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

■ Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297; 

■ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р; 

■ Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

■ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 года (регистрационный № 30306 Минюста России от 

01 ноября 2013 года); 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 



которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355"; 

■ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 года № 

01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

■ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 года № 

06-443 и Методические рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России (№ 06-830 вн от 20.04.2015 г.); 

■ Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

■ Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 270802.10 Мастер отделочных строительных работ (далее ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 746 

от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 29634 от 20 

августа 2013 г.), 

1.2.Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа профессионального обучения квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 



 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт 

для успешной деятельности в определенной области. 

 

 

Профессиональный модуль - часть профессиональной образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ВПД - вид профессиональной деятельности 

МДК - междисциплинарный курс 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

ФГУ ФИРО - Федеральное государственное учреждение Федеральный институт развития 

образования. 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)» при очной форме получения 

образования: 

- выпускники специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида - 1 год 10 месяцев 

Общепрофессиональный цикл: максимальная нагрузка - 621 час  

*обязательная- 414 часов  

*самостоятельная работа- 207 часов  

*Адаптационный цикл:  

-максимальная нагрузка - 447 часов 



-обязательная- 298 часов 

- самостоятельная работа- 149 часов 

*Профессиональные модули: максимальная нагрузка - 1665 часа 

-обязательная- 680 часов 

- самостоятельная работа- 175 часов 

*Учебная практика и производственная практика - 1140 часов. 

* ФК.00 Физическая культура 

-максимальная нагрузка - 204 часа  

-обязательная- 138 часов  

-самостоятельная работа- 69 часов  

Всего по циклам: 

максимальная нагрузка - 2940 часов 

            обязательная аудиторная - 1200 часов  

            самостоятельная работа- 600 часов 

            учебная и производственная практика - 1140 часов. 

 

1.4. Требования к абитуриенту.  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь свидетельство об окончании специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы профессионального обучения 

квалифицированных рабочих. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних 

штукатурных, малярных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

■ поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

■ материалы для отделочных строительных работ; 

■ технологии отделочных строительных работ; 

■ ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; 

■ леса и подмости 



 

 

                     
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Выполнение штукатурных работ. 

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. 

ВПД 2 Выполнение малярных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения 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) - данная компетенция не может быть 

освоена обучающимися, так как они в силу ограниченных возможностей 

здоровья (отклонения в интеллектуальном развитии) не могут исполнять 

воинскую обязанность. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. (Приложение № 1) 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 

3.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения 

3.3.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

3.3.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы строительного черчения 

3.3.4 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

3.3.5 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 3.3.6. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

3.4.1. Рабочая программа учебной дисциплины А.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

3.4.2. Рабочая программа учебной дисциплины А.02 Основы экономики 

3.4.3. Рабочая программа учебной дисциплины А.03 Этика и культура общения 

3.4.4. Рабочая программа учебной дисциплины А.04 История родного края 

3.4.5. Рабочая программа учебной дисциплины А.05 Основы экологии 

3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла Программы 

профессиональных модулей 

3.5.1. Рабочая программа ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

3.5.2. Рабочая программа ПМ.02 Выполнение малярных работ 

3.5.3. Рабочая программа учебной и производственных практик. 



 

3.6. Рабочая программа раздела «Физическая культура» 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации. 

4. Программы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

> текущий контроль и промежуточная аттестация; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ 

ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»». 

 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. 

Демидова»» по результатам освоения программ и учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 



Рубежный контроль (срезовые работы)



 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится 

независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных 

подразделений ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»». Результаты рубежного контроля используются 

для оценки достижений обучающихся. При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей; 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме 

зачетов, с участием ведущего преподавателя. 

 

4.2. Организация государственной аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основании Положения «Об 

организации государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

и включает выполнение выпускной практической квалификационной работы. Тематика выпускной 

практической квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной практической 

квалификационной работы определяются Положением ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается директором ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»» и 

доводится до сведения обучающихся за шесть месяцев до начала аттестации. 

К государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 



 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах (Зачетные 

книжки обучающихся), дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов 

и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики и так далее. 

В ходе выполнения выпускной практической квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Членами государственной аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения программы профессионального обучения. 

Выпускникам, освоившим программу профессионального обучения в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» выдает 

свидетельство установленного образца об уровне квалификации. 

 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 5.1. Кадровое 

обеспечение. 

Общее руководство профессиональным образованием отдельных групп лиц с ОВЗ осуществляет 

директор в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом образовательной организации. 

Директор обеспечивает создание необходимых условий для работы отдельных групп обучающихся с 

ОВЗ, осуществляет контроль за их работой. 

Совместно с администрацией условия для профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создают заведующий отделом социального сопровождения обучающихся, 

педагог-психолог, педагог-организатор, методист, преподаватели техникума и другие члены 

трудового коллектива, осуществляющие подготовку лиц с ОВЗ по выбранной профессии, 

выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, проведении и методическом 

обеспечении образовательного процесса. Медицинский работник совместно с администрацией, 



 

специалистами сопровождения лиц с ОВЗ и педагогами колледжа отвечают за охрану здоровья 

обучающихся в группах лиц с ОВЗ и укрепление их психофизического состояния. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Программа профессионального обучения квалифицированных рабочих обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, формируемому по полному перечню 

дисциплин (модулей). 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и электронным изданием по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее 

чем из трех наименований отечественных журналов. 

 

5.3. Материально-техническое 

обеспечение. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: Кабинеты: 

■ основы строительного черчения; 

■ основы материаловедения; 

■ основы технологии отделочных строительных работ экономики организации; 

■ безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

■  Лаборатории: 



 

■ материаловедения; 

■ информационных технологий 

■  Мастерские: 

■ для подготовки маляра; 

■ для подготовки штукатура ; 

■ участок краскозаготовки  

■ Спортивный комплекс: 

■ спортивный зал 

■ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

■ стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

■ библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

■ актовый зал. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

практической квалификационной работы. 

При реализации программы профессионального обучения предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на предприятиях города и района. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующего предприятия. 



 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В техникуме созданы специальные условия, общие для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

■ численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

установлена до 15 человек; 

■ обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья учатся в те же сроки, что и 

остальные обучающиеся, но для них в адаптированную образовательную программу 

вводятся адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для 

реализации их особых образовательных потребностей; 

■ установлена пятидневная учебная неделя, завершающими учебный день занятиями 

являются дисциплины адаптивного или вариативного циклов, в рамках которых 

обеспечивается дополнительное валеологическое сопровождение; 

■ максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляет 30 академических часов в неделю. 

В группах для лиц с ОВЗ администрацией ставятся коррекционно-развивающие задачи по 

обеспечению их реабилитации, коммуникации, мотивации. Эти задачи решаются в процессе 

реализации учебных и внеучебных занятий, проводимых в различных формах, консультаций и иных 

классических и инновационных форм работы, направленных на адаптацию, рефлексию и интеграцию 

обучающихся в социум. Предусмотрена дисциплина «Физическая культура», включающая занятия 

адаптивной физкультурой в оборудованных тренажерном и спортивном залах. В программу 

дисциплины включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 

технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся регулярные 

мероприятия, направленные на сохранение здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, поступая на учебу и имея при 

этом свой специфический индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, зачастую во 

многом дезадаптированы, что является препятствием для успешного и полноценного освоения ими 

необходимых компетенций наравне с другими обучающимися. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение

 обучающегося 

инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 

социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные 



 

навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с 

разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающих 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, 

построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, 

когда у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

■ организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

■ психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

■ профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их 

психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

■ социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и 

т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внедряется такая 

форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не 



 

только способствует социализации лиц с ОВЗ, но и влияет на развитие общекультурного уровня у 

остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

 

 

 

 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особым 

образовательными потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности и 

таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 



 

 



 

1.1.Нормативная база реализации адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы профессионального обучения ГПОУ ТО 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» » по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Настоящий учебный план адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы профессионального обучения по профессии 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) разработан государственным профессиональным образовательным 

учреждением Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова»» (далее ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова») на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ (далее ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 746 от 02 августа 2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 29634 от 20 августа 2013 г.), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 632 от 05 июня 2014 года «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования», зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 31199 от 08 мая 2015 г.) 

Учебный план составлен с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», изложенных в ст. 12, ст.13, ст. 58, ст. 59, ст. 68; Приказа 

Министерства образования и науки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 года (регистрационный № 30306 

Минюста России от 01 ноября 2013 года), Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 апреля 2015 года № 01 -50174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 года № 06 -443 и Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России (№ 06-830 вн от 20.04.2015 г.), Устава и соответствующих 



 

локальных актов ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

- продолжительность учебной недели - пятидневная; 

- продолжительность учебных занятий - 1 академический час (45 мин.); 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 30 академических часов в 

неделю; 

- общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году при сроке 

обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год; 

- в техникуме используется пятибалльная система оценок; 

- оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня освоения профессиональных модулей; - экзамен (квалификационный) 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска 

к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО. Результатом аттестации является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен»; 

- для текущей и промежуточной аттестация создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно, рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях профильных методических комиссий, а для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей; 

- конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной дисциплине 

разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно с учетом ограничений здоровья, 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях профильных методических комиссий и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения; 



 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется входной 

контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа; 

- промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ учебных дисциплин, а также после прохождения учебной и производственной практики. 

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на 

подготовку к экзамену не выделяется и проводится он на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для проведения 

консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней; 

- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей; 

- консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются соответствующими методическими комиссиями техникума; 

- практика является обязательным разделом программы профессиональной подготовки. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации программы профессиональной подготовки предусматриваются 

учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках МДК.01.01 «Технология штукатурных работ», МДК.02.01 «Технология 

малярных работ» и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями; 



 

- цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

педагогическими работниками самостоятельно, рассматриваются на заседании методической 

комиссии профессионального цикла, проходят согласование с работодателями; 

- учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских техникума, может 

также проводиться в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением; 

- производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключенных между 

образовательным учреждением и предприятием. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

1.3. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в последнем семестре изучения. 

По учебной дисциплине «Физическая культура» предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета, а в последнем семестре изучения - в форме дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по учебной практике и производственной практике проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании результатов, подтвержденных документами 

образовательного учреждения и соответствующих организаций. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение практической выпускной 

квалификационной работы. 

1.4. Формы проведения консультаций 

Групповые и индивидуальные консультации проводятся при изучении учебных дисциплин. 

Индивидуальные консультации проводятся при подготовке к практической выпускной 

квалификационной работе.



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

График учебного процесса 

 

График учебного процесса 

 

Условные обозначения: Т - теоретическое обучение 
П - учебная практика 
Э - экзамены 
Р - производственная 
практика К-каникулы 
 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная  

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

I курс 23 14 3 1  11 52 

II курс 17 13 8 1 2 2 43 

Всего 40 27 11 2 2 13 95 
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3. План учебного процесса по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной аудиторной 

нагрузки по курсам и семестрам (часов в 

семестр) 
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1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

24 нед. 

3 сем. 

17 нед. 

4 сем. 

24 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  -161- 621 207 414 185 108 132 108 66 

ОП.01 Основы материаловедения -,-, ДЗ 176 59 117 58 37 46 34  

ОП.02 Основы электротехники -,-,-, ДЗ 48 16 32 12   17 15 

ОП.03 Основы строительного черчения -, ДЗ 55 18 37 30 17 20   

ОП.04 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

-,-,-, ДЗ 184 61 123 60 37 46 20 20 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -,-,-, ДЗ 105 35 70 10 17 20 17 16 

ОП.06 Охрана труда -,-,-, ДЗ 53 18 35 15   20 15 

А.00 АДАПТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ 
         

АДАПТАЦИОННЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

-/5/- 447 149 298 121 102 100 68 28 

А.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

-,-,-, ДЗ 158 53 105 52 34 40 17 14 

А.02 Основы экономики организации -, ДЗ 55 18 37 18 17 20   

А.03 Этика и культура общения -,-,-, ДЗ 102 34 68 24 17 20 17 14 

А.04 История родного края -, ДЗ 81 27 54 10 34 20   

А.05 Основы экологии -,-,ДЗ 51 17 34 17   34  

П.00 Профессиональный цикл  3/5/4 1872 244 1628 1445 294 464 334 536 

ПМ.00 Профессиональные модули  -/4/4 1665 175 1490 1315 260 424 300 506 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ  Э(к) 771 87 684 297 260 424   

МДК.01.01 Технология штукатурных работ Э 261 87 174 87 68 106   
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профессиональных модулей, МДК, 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной аудиторной 

нагрузки по курсам и семестрам (часов в 

семестр) 
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I курс II курс 
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1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

24 нед. 

3 сем. 

17 нед. 

4 сем. 

24 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УП.01. Учебная практика ДЗ 420  420 420 198 222   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 90  90 90  90   

ПМ.02 Выполнение малярных работ Э(к) 894 88 806 718   300 506 

МДК.02.01 Технология малярных работ Э 264 88 176 88   108 68 

УП.02 Учебная практика ДЗ 390  390 390   192 198 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 240  240 240    240 

ФК. 00 Физическая культура З, З, З, ДЗ 207 69 138 130 34 40 34 30 

       1200 1140 

Всего 3/16/4 2940 600 2340 1751 510 690 510 630 

Обязательная недельная нагрузка      30 30 30 30 

ПА.00 Промежуточная аттестация       24  24 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

        2 нед. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная практическая квалификационная работа 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 312 378 318 192 

учебной практики 198 222 192 198 

производств. 

практики 

 90  240 

экзаменов  2  2 

  5 3 8 

зачетов 1 1 1  

дисциплин и МДК 312 378 318 192 1200  

учебной практики 198 222 192 198 810 

производств. Практики  90  240 330 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» (из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

№ Наименование 

  Кабинеты  

1. Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения 

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Основы технологии отделочных строительных работ 

  Лаборатории  

5. Материаловедения 

6. Информационных технологий 

  Мастерские  

7. Для подготовки маляра 

8. Для подготовки штукатура 

9. Участок краскозаготовки. 

  Спортивный комплекс  

10. Спортивный зал 

11. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

  Залы  

12. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

13. Актовый зал 



 

Приложение № 2 

АННОТАЦИИ К 

РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять основные свойства материалов; 

знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться электрифицированным оборудованием; 

знать: 

основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

■ самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0П.03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ; 

знать: 

■ требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации; 

■ 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 3 7 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ составлять технологическую последовательность выполнения отделочных 

работ; 

■ читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

знать: 

■ классификацию зданий и сооружений; 

■ элементы зданий; 

■ строительные работы и процессы; 

■ квалификацию строительных рабочих; 

■ основные сведения по организации труда рабочих; 

■ классификацию оборудования для отделочных работ; 

■ виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

■ нормирующую документацию на отделочные работы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа; 

■ самостоятельной работы обучающегося 61 час.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

0П.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

■ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

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

■ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

■ применять первичные средства пожаротушения; 

■ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

■ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

■ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

■ оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

■ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

■ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;



 

 

■ основы военной службы и обороны государства; 

■ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

■ способы защиты населения от оружия массового поражения; 

■ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

■ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

■ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
■ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0П.06 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда; 

■ соблюдать общие требования безопасности труда; 

■ соблюдать правила охраны труда 

знать: 

■ законодательство в области охраны труда; 

■ общие вопросы охраны труда; 

■ противопожарные мероприятия; 

■ электробезопасность; 

■ общие требования безопасности на территории организации и в производственном 

помещении; 

■ правила безопасности труда при выполнении отделочных работ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

А. 01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний" обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

■ использовать нормы позитивного социального поведения; 

■ использовать свои права адекватно законодательству; 

■ обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

■ анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

реализации; 

■ составлять необходимые заявительные документы; 

■ составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

■ использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональны ситуациях 

знать: 

■ механизмы социальной адаптации; 

■ основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

■ основы гражданского и семейного законодательства; 

■ основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

■ основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

■ функции органов труда и занятости населения. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 
А. 02 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы "Основы экономики организации" обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья должен: уметь: 

■ воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

■ находить и использовать необходимую экономическую информацию; знать: 

■ основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, 

денежно-кредитную и налоговую политику; 

■ механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

■ законодательство по охране авторских прав. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



 

 

 

 

А. 03 ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы "Этика и культура общения" обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

■ толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

■ выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

■ находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

■ ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом; 

■ эффективно взаимодействовать в команде; 

■ взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

■ ставить задачи профессионального и личностного развития. 

знать: 

■ теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

■ методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

■ приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 

способы адаптации; 

■ способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

■ правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

■ 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося 34 часа.



знать: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А. 04 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы "История родного края" обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

■ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

■ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

■ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

■ структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 

ядро; 

■ дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в историю 

тульского края; 

■ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

■ определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

■ устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

■ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

■ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

■ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

истории и истории Тульского края; 

■ основные исторические термины и даты; 



знать: 

■ периодизацию истории Тульского края; 

■ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

■ особенности исторического пути Тульского края. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

■ самостоятельной работы обучающегося 27 часов.



 

 

А. 05 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения программы "Основы экологии" обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

■ выделять основные черты среды, окружающей человека, выявлять региональные 

экологические проблемы и указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду; 

■ формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая 

рекламу; 

■ определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

■ формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие»; 

■ различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость; 

■ определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 

• пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением - для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране; 

• находить информацию об экологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

знать/понимать: 

• объекты экологии, роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

• особенности среды обитания человека и ее основных компонентов, основные 

экологические требования к компонентам окружающей человека среды;экотоп 

современного человека, требования к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города; 



 

• основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения, 

основные способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие»; 

• особенности охраны природы в России и основные типы организаций, способствующих 

охране природы; 

• экологическую терминологию и символику. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

■ самостоятельной работы обучающегося 27 часов.



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение штукатурных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

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

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

■ выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

■ выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

■ выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

■ выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. уметь: 

■ организовывать рабочее место; 

■ просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

■ определять пригодность применяемых материалов; 

■ создавать безопасные условия труда; 

■ изготавливать вручную драночные щиты; 

■ прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

■ натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

■ набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

■ выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

■ пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

■ оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

приготавливать растворы из сухих растворных смесей; приготавливать 

декоративные и специальные растворы; выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание поверхностей; обмазывать раствором 

проволочные сетки; 

подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; выполнять 

улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; железнить 

поверхности штукатурки; 

выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; разделывать швы между 

плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

торкретировать поверхности с защитой их полимерами; покрывать поверхности 

гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; облицовывать гипсокартонными 

листами на клей; облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

отделывать швы между гипсокартонными листами; контролировать качество 

штукатурок; выполнять беспесчаную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; наносить гипсовые 

шпатлевки; 

наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; выполнять 

ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой штукатурки; 

знать: 

основы трудового законодательства; правила чтения чертежей; методы организации 

труда на рабочем месте; нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных поверхностей; 

виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

свойства материалов, используемых при штукатурных работах;наименование, назначение и 

правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря; 

■ способы устройств вентиляционных коробов; 

■ способы промаячивания поверхностей; 

■ приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

■ способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

■ устройство и принцип действия машин и механизмов; 

■ устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

■ свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах; 

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



 

■  

■ составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

■ виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

■ основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

■ технологию и устройства марок и маяков; 

■ технологию отделки оконных и дверных проемов; 

■ технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

■ технологию выполнения декоративных штукатурок; 

■ технологию выполнения специальных штукатурок; 

■ технологию вытягивания тяг и падуг; 

■ технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

■ технологию отделки швов различными материалами; 

■ технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

■ основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

■ технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

■ технику безопасности при отделке штукатурки; 

■ виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

■ требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 771 час, в том числе: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 261 час, включая: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа; 

■ самостоятельной работы обучающегося - 87 часов; 

■ учебной и производственной практики - 510 часов.



 

 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение малярных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

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

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

■ выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

■ окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

■ оклеивания поверхностей различными материалами; 

■ выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 

■ читать архитектурно-строительные чертежи; 

■ организовывать рабочее место; 

■ просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

■ экономно расходовать материалы; 

■ определять пригодность применяемых материалов; 

■ создавать безопасные условия труда; 

■ очищать поверхности инструментами и машинами; 

■ сглаживать поверхности; 

■ подмазывать отдельные места; 

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

■ предохранять поверхности от набрызгов краски; 

■ подготавливать различные поверхности к окраске; 

оклеивать поверхности макулатурой; 
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подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

подготавливать обои к работе; приготавливать 

нейтрализующие растворы; приготавливать шпаклевочные 

составы; 

приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

приготавливать окрасочные составы необходимого тона; приготавливать 

клей; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

осуществлять обработку поверхности олифой; протравливать штукатурки 

нейтрализующим раствором; 

грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными 

и неводными составами; 

покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; вытягивать филенки; 

выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; отделывать 

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

поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; контролировать 

качество окраски; наносить клеевые составы на поверхности; оклеивать потолки 

обоями; оклеивать стены различными обоями; контролировать качество обойных работ; 

ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; ремонтировать 

окрашенные поверхности различными малярными составами; контролировать качество 

ремонтных работ; соблюдать безопасные условия труда. знать: 

основы трудового законодательства; правила чтение чертежей; методы организации 

труда на рабочем месте; нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

основы экономики труда; правила техники безопасности; 

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов; 

■ устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;способы 

копирования и вырезания трафаретов; 

■ способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

■ устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

составов; 

■ способы варки клея; 

■ способы приготовления окрасочных составов; 

■ способы подбора окрасочных составов; 

■  
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■ правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

■ требования, предъявляемые к качеству материалов; 

■ требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

■ основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

■ свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ; 

■ технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

■ способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

■ виды росписей; 

■ способы вытягивания филенок; 

■ приемы окрашивания по трафарету; 

■ виды, причины и технологию устранения дефектов; 

■ контроль качества малярных работ; 

■ правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

■ технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

■ виды обоев; 

■ принцип раскроя обоев; 

■ условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

■ виды, причины и технологию устранения дефектов; 

■ правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

■ технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 

■ требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 894 часа, в том числе: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 часа, включая: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося - 88 часов; 

■ учебной и производственной практики - 630 часов.
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ФК.00 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

профессионального обучения квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19727 Штукатур, 13450 Маляр. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

■ использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья; 

■ использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для достижения жизненных 

и профессиональных целей; 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

знать: 

■ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

■ основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

■ максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов; 

■ самостоятельной работы обучающегося - 69 часов. 


