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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разработаны на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413); 
- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 21.06.2017 г. № 07-ПГ-МОН-
25486 «О разработке адаптивных образовательных программ»; 
- Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 
- Постановления главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ 
утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
- Заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии о 
необходимости создания специальных условий обучения в образовательной организации 
ребёнка-инвалида от 10.10.2018 г. 
Коррекционные задачи развития 

 

 
Совершенствование психических функций 

 
Формулировка 

психических функций 
Формируемые качества 

Восприятие Слуховое восприятие через словесные пояснения, диктанты 
Работа по алгоритму 

Внимание Подбор решений  (ответов) к заданиям 
Мышление Выделять признаки 

Давать определения понятиям 
Тренировать умение устанавливать причинно-следственные 
связи 
Воссоздающее воображение (закончи фразу, рассказ..) 

Отдельные стороны 
психической 
деятельности 

Временные представления 

Эмоционально-волевая сфера 
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Задачи, решаемые всеми 
педагогами 
 

- повышение работоспособности; 
- развитие инициативы, уверенности в своих силах; 
- развитие настойчивости; 
- умение преодолевать трудности для достижения цели; 
- развитие умения владеть собой (выдержка, 
самообладание); 
- развитие  умений действовать самостоятельно; 
- формирование адекватной самооценки; 
- развитие навыков совместной деятельности; 
- преодоление замкнутости, пассивности; 
- формирование умений владеть выразительностью речи, 
жестов, движений; 
- развитие самоконтроля, взаимоконтроля; 
- развитие произвольности поведения и психических 
процессов; 
- развитие умения действовать по правилам; 
- формирование, развития функции планирования. 
- воспитание волевых усилий, ответственности 
- психокоррекции поведения 
 

- 1.5. Специальные педагогические условия:  
- -охранительный режим: создание климата психологического комфорта во 

фронтальной и индивидуальной работе; обеспечение успешности учебной 
деятельности (предложение меньшего объёма заданий, учет периодов 
работоспособности и снижения продуктивности с признаками утомляемости); 
предупреждение псих-физических перегрузок, эмоциональных срывов, профилактика 
и снятие конфликтных ситуаций; 

- - дозированные нагрузки с учётом состояния здоровья; 
- - организация образовательного процесса с применением здоровьесберегающих 

технологий: 
- - в образовательном процессе используются методы, характеризующиеся 

доступностью для лица с ОВЗ; 
- - текущий и итоговый контроль успеваемости осуществляется с применением 

щадящих методик. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АПОО.08 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины ставит своей целью воспитание 
профессионально-личностных качеств квалифицированных рабочих.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина является адаптационной и входит в 
группу дисциплин, предлагаемых для изучения колледжем. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 
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Изучение учебной дисциплины  АПОО.08 Психология личности и профессиональное 
самоопределение  должно обеспечить достижение следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 
(Приложение 1):  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.  
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей.   
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
личностные результаты -  обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и функции общения; 
- вербальные и невербальные средства общения; 
- стили общения, барьеры в межличностном общении, причины и условия их 

формирования; 
- способы повышения эффективности общения; 
- технику активного слушания и правила взаимодействия с агрессивным оппонентом; 
- базовые эмоции и закономерности изменения восприятия ситуации и поведения в 

различных эмоциональных состояниях; 

- психологические предпосылки агрессии и враждебности; 
- особенности общения в условиях профессиональной деятельности; 
- особенности динамики самоконтроля и уверенности в себе в процессе 

профессиональной деятельности; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
- методы саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

1.6. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины  
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Практические работы по решению ситуативных задач и упражнения составлены с учетом 
направленности профессиональной деятельности по профессии СПО. 

1.7. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

 Изучение информационного материала 6 

 Самодиагностика, анализ различных жизненных ситуаций 6 

 Решение ситуационных задач 8 

 Составление таблиц 8 

 Выполнение упражнений 8 

Итоговая аттестация в форме  экзамена по дисциплине  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОДБ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 
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- 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 це-
ленаправленной 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 са-
мостоятельного 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, 
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 ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
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 
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физической культуре, получаемую из различных источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

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

 
Цели:   
 Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.   
 Постепенная адаптация организма к воздействию физическихнагрузок. 
  Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 
Задачи:   
 Овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние здоровья 

обучающегося с учетом заболеваний.   
 Повышение функциональных возможностей и резистентности организма 

обучающихся, в соответствии с их характером инвалидности и особенностями 
заболеваний.   

 Развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и 
навыков.   

 Обучение способом контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности.  

 Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.  

  Формирование у обучающихся культуры здоровья. 
Знать: 

- Правила поведения и техники безопасности на занятия 
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- Понятие осанки, виды, причины нарушения. 

- Правила личной и общественной гигиены. 

- Роль физического воспитания в процессе роста и развития человека. 

-Понятие «корригирующие упражнения». Виды корригирующих упражнений 

- Правила спортивных и подвижных игр. 

- Названия различных упражнений и основы правильной техники. 

- Как избежать болезни. 

- Значение утренней гимнастики. 

- Оказание первой помощи. 

- Как предостеречь себя от вредных привычках. 

- Как укрепить свои мышцы. 

- Летние и зимние виды спорта. 

- Виды лазания по гимнастической стенке. 

Уметь: 

- Выполнять упражнения на статистическую выносливость мышц спины, 

на силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

- Выполнять упражнения на гибкость. 

- Составлять и выполнять комплекс упражнений для утренней гимнастики, дыхательной, 
корригирующей и восстановительной гимнастики; 

- Выполнять различные упражнения с гимнастическими палками, мячами, 

обручами, со скакалками, мелким инвентарем. 

- Выполнять упражнения с учетом имеющегося заболевания обучающегося. 

- Соблюдать правила спортивных и подвижных игр. 

выполнять простейшие элементы стретчинга и восстановления после нагрузки; 

 
1.4. Планируемые результаты 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического развития. 
Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни.  
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В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 
координации движений. 

 Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за учащимися в процессе занятий; 

 - проверка выполнения отдельных упражнений; 

- выполнение установленных заданий.  

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час. 

максимальной – 342 часа 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

      практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.01.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ и профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
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Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 

Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; 

Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

Структура плана для решения 
задач 

Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02 

 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 
информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 
информации 

Оценивать практическую значимость 
результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 

Приемы структурирования 
информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
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ОК 09 

 

Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач 

Использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации 

Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ПК 2.1 

 

Выполнение разметки 
 в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами 
 

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

ПК 2.2.  Выполнение разметки 
 в соответствии с чертежами, эскизами, 
схемами 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
 

ПК 2.4.  

 

Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
 

ПК 2.5.  Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией 

Правила чтения рабочих 
чертежей 
 

ПК 2.7.  Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией  

Способы и приемы разметки в 
соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами  

Выполнение колеровки красок Правила смешивания цветов 
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ПК 4.2.   Чтение архитектурно-строительных 
чертежей 

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей; 

способы разметки,  

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Чтение архитектурно-строительных 
чертежей  

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей 

ПК 4.6  Чтение архитектурно-строительных 
чертежей  

Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Самостоятельная работа * 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 50 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация  2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП. 02 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и 
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профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составленный 
план;  

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить;  

основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

структуру плана для решения 
задач;  

порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 

 

Определять задачи для поиска 
информации;  

определять необходимые 
источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 
информации;  

формат оформления результатов 
поиска информации  
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информацию;  

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;  

оформлять результаты поиска 

ОК 03  Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;  

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  

определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  

современная научная и 
профессиональная терминология;  

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04  Организовывать работу 
коллектива и команды;  

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 

 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе  

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 06  

 

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии  
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ОК 09 

 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;  

использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации;  

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;  

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;  

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;  

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  

особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7, 

 

Составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 

читать инструкционные карты 
и карты трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и 
сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и 
процессы; 

квалификация строительных 
рабочих; 

основные сведения по 
организации труда рабочих; 

классификация оборудования для 
отделочных работ; 

виды отделочных работ и 
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последовательность их 
выполнения; 

нормирующая документация на 
отделочные работы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа  - 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Консультирование 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные  связи с  
профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций,  ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами, ПМ.05 
Выполнение мозаичных и декоративных работ. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
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 контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

методы работы в профессиональной 
и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 
команды;  

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 06  Особенности социального и культурного 
контекста;  

правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии  

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности;  
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действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ПК 1.1-
1.7. 

ПК 2.1-
2.7, 

ПК 4.1-
4.6 

 

В области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с 
трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, 
четко произнесенных и небольших по 
объему сообщениях (в т.ч. устных 
инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты 
профессиональной направленности  

( со словарем). 

В  области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях 
трудовой деятельности, требующих 
непосредственного обмена информацией 
в рамках знакомых тем и видов 
деятельности; 

поддерживать краткий разговор на 
производственные темы, используя 
простые фразы и предложения, 
рассказать о своей работе, учебе, планах. 

В области письма: 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа * 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

  2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
профессиональными модулями1: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами, ОПЦ.06 
Охрана труда 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1Выполнять 
подготовительные работы, 
включающие в себя: 
организацию рабочего 
места, выбор 
инструментов, 
приспособлений, подбор и 
расчет материалов, 
необходимых для 
выполнения работ при 
устройстве каркасно-
обшивных конструкций, в 

Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня 
опасностей различного вида 
и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

Основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания 
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соответствии с 
требованиями охраны 
труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды 

ПК 4.1Выполнять 
подготовительные работы, 
включающие в себя: 
организацию рабочего 
места, выбор 
инструментов, 
приспособлений, 
материалов, 
приготовление 

растворов при 
производстве 
облицовочных работ 
плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и 
требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности 

 

пострадавшим первой помощи пострадавшим 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
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; 

Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии; 

основы военной службы и 
обороны государства; 

 

область применения 
получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё в 
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оказывать первую помощь 
пострадавшим 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учётные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии; 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня 
опасностей различного вида 
и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту; 

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 

применять первичные 
средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности;  
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения; 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьёзной угрозе 
национальной безопасности 
России; 
основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту; 
принципы снижения вероятности 
их реализации; 
задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности 
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пострадавшим и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ. Содержание программы «Адаптивная 
физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
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оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

• 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
АОП.04 Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями2: АПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, АПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 08  Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

 

применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности; 

 

пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии  

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

 

основы здорового образа 
жизни; 

 

условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 

 

средства профилактики 
перенапряжения 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа (не более 20%) 

Определяется при формировании рабочей программы 
6 

Объем образовательной программы 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  38 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.06. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является вариативной частью  общепрофессионального цикла. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной АОП.01 Основы технического черчения и 
профессиональными модулями: АПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, АПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить;  



24 
 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составленный 
план;  

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

структуру плана для решения 
задач;  

порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 

 

Определять задачи для поиска 
информации;  

определять необходимые 
источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 
информацию;  

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;  

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 
информации;  

формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 03  Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  

современная научная и 



25 
 

деятельности;  

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  

определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04  Организовывать работу 
коллектива и команды;  

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 

 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе  

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 06  

 

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии  

ОК 09 

 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;  

использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации;  

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;  

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  
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участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;  

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;  

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  

особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 
материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-
обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 
сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

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

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 
и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 
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ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 
приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и 
плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 
безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам  

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить;  

основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
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задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составленный 
план;  

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

областях;  

методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

структуру плана для решения 
задач;  

порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 

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

Определять задачи для поиска 
информации;  

определять необходимые 
источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 
информацию;  

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;  

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 
информации;  

формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;  

использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации;  

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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ОК 10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном 
иностранном языке  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;  

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;  

строить простые 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  

ПК 2.1-2.7 

 

Подбирать отделочные 

материалы для отделки 

помещений с использованием 

комплектных систем сухой 

отделки каркасно-обшивных 

конструкций; 

- рационально и комплексно 
использовать строительные и 
отделочные материалы для 
каркасно-обшивных 
конструкций. 

 

-гипсокартонные листы;   
гипсоволокнистые листы; 

гипсовые (пазогребневые) плиты;   
-сухие строительные смеси 
КНАУФ; 

-вспомогательные материалы для 
отделки  поверхностей. 

 

 

ПК 4.1-4.6 

 

 

 

 Читать чертежи и 
инструкционные карты на  
облицовку горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; 
- готовить растворы  и смеси 
для плиточных работ; 
 
 

 

 

-плитки для облицовки 
вертикальных и горизонтальных 
поверхностей из природного 
камня, из искусственных 
материалов 

-плитки керамические, 
стеклокристаллические;  

-из стеклокремнезита,  
искусственного мрамора,  

-клеи, мастики и растворы для 
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облицовки поверхностей. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Количество 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

 

90 

Самостоятельная работа 12 
Объем образовательной программы  
в том числе 

 
теоретическое обучение 

 
52 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
 

 

практические занятия (если предусмотрено) 
 

26 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

 

контрольная работа 
 

4 

Самостоятельная работа 
 

12 

Дифференцированный зачет 2 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АОП.07 Охрана труда 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит в вариативную часть 
общепрофессионального цикла. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в  вопросах охраны труда. 

Распознавать задачу и/или проблему в области охраны труда. 

Анализировать задачу и/или проблему по обеспечению охраны труда на производстве. 

Определять задачи поиска информации по вопросам охраны труда. Определять 
необходимые источники информации. Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 

Ориентироваться в системе ценностей современного общества и в условиях 
реализации профессиональной деятельности. 

Выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой 
ценностей. 

Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности. 

 Осуществлять коммуникацию при обсуждении вопросов охраны туда. 

Определять собственную позицию, технически грамотно излагать свои мысли на 
государственном языке. 

Описывать значимость своей профессии. 

Организовывать собственное поведение, руководствуясь общечеловеческими 
ценностями. 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии. 

Соблюдать нормы экологической безопасности на производстве. 

Эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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Выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья в соответствии с ценностями современного общества. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 

Применять средства информационных технологий для решения задач в области 
охраны труда. 

Использовать техническую документацию по охране труда на государственном языке в 
профессиональной деятельности. 

Анализировать и систематизировать знания об актуальных проблемах современного 
общества в области охраны труда. 

Выбирать и применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
использовать средства тушения пожаров. 

Оценивать состояние охраны труда на рабочем месте. 

Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в учебно-производственных мастерских. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Правовые и организационные основы охраны труда на предприятии. 

Нормативные документы по охране труда в строительстве. 

Права и обязанности облицовщика-плиточника и монтажника каркасно-обшивных 
конструкций в области охраны труда. 

Пути и способы формирования личности в контексте требований современного 
общества и в условиях реализации профессиональной деятельности. 

Организацию управления охраной труда на строительном объекте. Причины 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Методы и средства защиты от опасностей. 

Профессиональную терминологию с учетом специфики производства. 

Основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Основы  профессиональной  этики. 

Правила субординации в процессе профессиональной деятельности.  

Основы пожарной безопасности. 

Вредные факторы профессиональной деятельности. 
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 
средства защиты. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Средства профилактики перенапряжения. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья в 
профессии. 

Основные причины пожаров и взрывов. 

Основные меры защиты от поражения электрическим током. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила техники безопасности, личной гигиены, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций   

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 
 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК. 2.1.  Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 
необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в 
соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 
сухими строительными  смесями с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

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

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 
плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 
производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
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ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Занятий во взаимодействии с преподавателем 42 
в том числе  
теоретическая подготовка 29 
практические работы  11 
промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
Самостоятельная работа студента 5 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с  требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемых профессий технического 
профиля среднего профессионального образования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является учебной дисциплиной вариативной части 
основной образовательной программы и направлена на освоение личностных и 
метапредметных результатов.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Дисциплина направлена на формирование элементов общих и профессиональных 
компетенций: 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 
производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых 

для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

методы работы в профессиональной 
и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности 
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действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 02 

 

определять задачи для поиска 
информации;  

определять необходимые источники 
информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 
информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  

оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 
информации;  

формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 03  определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности;  

применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации;  

современная научная и 
профессиональная терминология;  

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 05 

 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 09 

 

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  

использовать современное программное 
обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации;  

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ПК 
3.1, 
4.1. 

организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
облицовочных работ плитками и 
плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

требования инструкций и 
регламентов к организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
облицовочных работ плитками и 
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пользоваться установленной 
технической документацией 

плитами; 

технологическую 
последовательность выполнения 
подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных 
плиткой и плитами 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 72 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы 76 
в том числе: 
теоретическое обучение 28 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия 42 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утв. 
приказом №1545 от 09.12.2016 г., Место учебной дисциплины в структуре 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к предметам 
и курсам по выбору. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
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ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК. 
01 

 

Управлять деньгами; учитывать движение 
денежных средств. 

 Распознавать задачу и/или проблему в 
социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 

Принимать финансовые решения с учетом 
экономических последствий и этических 
соображений. 

 Составить план действия, применить способы 
обоснования выбора конкретного учреждения 
финансовой сферы в качестве партнера. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 
действий. 

Ориентироваться в  вопросах финансовой 
грамотности. 

Распознавать задачу или проблему в области 
финансовой  грамотности. 

Анализировать проблему по обеспечению 

Основные виды, функции и 
продукты, услуги учреждений 
финансовой сферы . 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить. 
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финансовой  грамотности. 

Определять задачи поиска информации по 
вопросам финансовой  грамотности. 

 Определять необходимые источники 
информации. Структурировать получаемую 
информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 

Ориентироваться в системе ценностей 
современного общества и в условиях 
реализации профессиональной деятельности. 

Выстраивать траекторию личностного 
развития в соответствии с принятой системой 
ценностей. 

 Осуществлять коммуникацию при 
обсуждении вопросов финансовой  
грамотности. 

Определять собственную позицию, 
технически грамотно излагать свои мысли на 
государственном языке. 

Описывать значимость своей профессии. 

Организовывать собственное поведение, 
руководствуясь общечеловеческими 
ценностями. 

Применять средства информационных 
технологий для решения задач в области 
финансовой  грамотности.. 

Анализировать и систематизировать знания 
об актуальных проблемах современного 
общества в области финансовой  грамотности. 

 

ОК 03 Применять способы зарабатывать на жизнь, 
связанные с работой по найму и организацией 
собственного бизнеса.  

Принимать финансовые решения, вести учёт 

Функции денег в 
повседневной жизни, основы 
управления деньгами. 

Принципы управления 
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денег. 

 Применять различные способы распределения 
денег между сбережениями и расходами, 
критически рассматривать возможности в сфере 
планирования личного бюджета, бюджета семьи.  

Планировать пенсионные периоды и 
финансового обеспечения основных событий 
жизненного цикла. 

бюджетом и личными 
финансами. 

Условия и инструменты 
принятия грамотных 
потребительских решений в 
финансовой сфере 

ОК.09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК.11 Выстраивать систему экономических и 
социальных отношений с учреждениями 
финансовой сферы, оценки эффективности 
применения продуктов, услуг учреждений 
финансовой сферы. 

Рассчитывать размеры затрат и доходов бизнеса 
на примере виртуального предприятия, выбирать 
наиболее рациональные формы использования 
кредитных, заемных ресурсов. 

Применять инструменты   инвестирования 
ресурсов с учетом личных 
интересов или интересов бизнеса. Применять 
инструменты страхования своих действий
 по управлению бюджетом и личными 
финансами. 

Принимать потребительские решения в 
финансовой сфере, обосновывать рациональные 
варианты решения задач, связанных с 
осуществлением операций по сбережению или 
расходованию финансовых ресурсов 

Основные характеристики 
оплачиваемой трудовой 
деятельности и этики, 
различия между работой по 
найму и самозанятостью. 

Основные этапы 
планирования и создания 
собственного бизнеса. 

Основные подходы к 
инвестированию ресурсов в 
современных экономических 
условиях; 

Основные виды налогов, 
права потребителей услуг 
учреждений финансовой 
сферы и требования по 
обязательному раскрытию 
информации; 

Основные виды рисков при 
использовании продуктов, 
услуг учреждений 
финансовой сферы. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Занятий во взаимодействии с преподавателем 36 
в том числе  
теоретическая подготовка 14 
практические работы  20 
промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
Самостоятельная работа студента 4 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АОП.10.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является вариативной частью  общепрофессионального цикла. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и 
профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить;  

основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;  

методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

структуру плана для решения 
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владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

реализовать составленный 
план;  

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

задач;  

порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 

 

Определять задачи для поиска 
информации;  

определять необходимые 
источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 
информацию;  

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;  

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 
информации;  

формат оформления результатов 
поиска информации  

ОК 03  Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;  

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  

определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  

современная научная и 
профессиональная терминология;  

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04  Организовывать работу 
коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
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коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 

 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе  

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 06  

 

Особенности социального и 
культурного контекста;  

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии  

ОК 09 

 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;  

использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатизации;  

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;  

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;  

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;  

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  

особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 
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сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 4.1-4.7 

ПК 1.1.-1.7. 

 

Определять назначение 
строительного производства и 
строительных процессов; 

знать организационные 
формы управления 
строительным производством; 

читать инструкционные карты 
и карты трудовых процессов 

 

 

 

Составные части строительного 
производства; 

Строительная продукция; 

Архитектурно-конструктивные 
элементы здания 

Строительные процессы, 
технологические операции; 

Организационные формы 
управления строительством; 

Проектно-сметную 
документацию; 

Календарное и сетевое 
планирование; 

Организацию труда рабочих 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  * 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  6 

Дифференцированный зачет  2 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

АПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
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ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 
необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных 
конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 

ПК 2.3.  Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 
строительными  смесями с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

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

ПК 2.5.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 
плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6.  Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда. 

ПК 2.7.  Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций 
и безопасных условий труда.  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Выполнения подготовительных работ 

Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  

Проверки работоспособности и исправности инструмента 

Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 
использованием готовых составов и сухих строительных смесей 

Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с 
использованием готовых составов и сухих строительных смесей 
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Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу 

Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и 
плитных материалов 

Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу 
бескаркасных облицовок 

Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок 
из строительных листовых и плитных материалов 

Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы 

Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и 
криволинейных и ломаных элементов КОК. 

Устройства каркасно-обшивных конструкций для зонирования 
пространства 

Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов 
необходимых для зонирования пространства. 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций 
в соответствии с инструкциями и регламентами 

Пользоваться установленной технической документацией; 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ 
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных материалов 

Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК;  

Проверять работоспособность и исправность инструментов; 

Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной 
ориентации поверхностей и элементов конструкций; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
для подготовки и монтажа каркасов КОК 

Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных 
стяжек (оснований пола); 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
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для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). 

Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и 
сухих строительных смесей 

Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных 
составов 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 
выполнения шпаклевочных работ 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ 
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных материалов 

Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ 
по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных материалов 

Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные 
изделия; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов 

Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 

Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов; 

Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 
строительных листовых и плитных материалов 

Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической 
формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие 
конструкции) 

Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных 
и ломаных элементов КОК; 
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Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 
вспомогательным оборудованием 

Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической 
формы для зонирования и дизайна интерьера (криволинейные, ломаные, 
многоуровневые и прочие конструкции). 

Выполнять Зонирование пространства, открытое и закрытое зонирование. 

знать Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 
(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-
обшивных конструкций, сборных оснований пола 

Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих 
сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила применения 
используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. 

Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 
сухими строительными смесями 

Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; 

Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых 
плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными 
материалами 

Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, 
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 
(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-
обшивных конструкций, сборных оснований пола 

Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и 
способы их устранения; 

Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов; 

Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 
материалов 

Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления 
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шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК 

Назначение и правила применения используемых инструмента, 
приспособлений и инвентаря 

Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления 
шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК при зонировании и 
дизайне пространства 

 

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 897 часов,  
Из них на освоение  
МДК - 326 часов  
на практики : 
учебную 252  часа 
 производственную 288 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессио
нальных 
общих 
компетен
ций 

Наименов
ания 
разделов 
професси
онального 
модуля 

Суммар
ный 
объем 
нагрузк
и, час. 

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем, час. 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

Обучение по МДК, в 
час. Практики 

Всег
о 

 

Лабор
аторн
ых и 
практ
ически
х 
заняти
й 

Кур
сов
ых 
рабо
т 
(про
екто
в)  

Учебная 

Произво
дственна
я  

(если 
предусмо
трена 
рассредо
точенная 
практик
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, 
2.2;2.4;2.5  

Раздел 1.  

Устройств
277 126 60 

- 

 

 

 
 15 
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ОК 1 -11 о 
каркасно-
обшивных 
конструкц
ий (КОК) 
из 
листовых 
и плитных 
материало
в и 
конструкц
ий из 
гипсовых 
пазогребне
вых плит. 

136   

 

  

ПК 2.1 - 
2.3; 2.6. 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Отделка 
внутренни
х и 
наружных 
поверхнос
тей зданий 
и 
сооружени
й с 
использов
анием 
строитель
ных 
листовых 
и плитных 
материало
в, готовых 
составов и 
сухих 
строитель
ных 
смесей 

151 

 

78 

 

 

 

36 

 

 

68  5 

ПК 2.1 - 
2.3; 2.5, 
2.7 

Раздел 3. 

Устройств
о 
каркасно-

 

60 

 

44 

 

14 
 

 

12 
 4 
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ОК 1 -11 обшивных 
конструкц
ий 
сложной 
геометрич
еской 
формы 

Раздел 4. 

Устройств
о 
каркасно-
обшивных 
конструкц
ий для 
зонирован
ия 
пространс
тва. 

121 78 48  36   7 

 Производс
твенная 
практика 
(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 
(если 
предусмот
рена 
итоговая 
(концентр
ированная) 
практика) 

288  288  

 Всего: 897 321    158  252    288    31 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

АПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
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деятельности «Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 
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ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 
растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда 

 
ПК 4.3.  

 
Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки в соответствии с регламентом чемпионата 
рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia 

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 
опыт  

Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
облицовочных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

выполнение работ по подготовке поверхностей основания под 
облицовку;  

облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 
поверхностей помещений; 

облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и 
горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и 
сооружений; 

облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений; 

ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, 
облицованных плиткой; 

устройство декоративных и художественных мозаичных 
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поверхностей с применением облицовочной плитки 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

пользоваться установленной технической документацией; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

выполнять подготовительные работы: 

производить очистку и подготовку основания, подлежащего 
облицовке; 

производить сортировку и подготовку плиток, производить 
обработку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 
облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по 
горизонтали и вертикали; 

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 

готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на 
основе сухих смесей различных составов и рецептур с 
использованием средств малой механизации; 

производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные 
поверхности; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и 
приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных 
работ; 

заполнять швы между плитками, производить уплотнение и 
сглаживание швов и затирку облицованной поверхности; 

осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

выполнять ремонт облицованных поверхностей:  

производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 
участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, 
подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 
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повреждения соседних участков; 

производить очистку и выравнивание участков без повреждения 
соседних участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без 
повреждения облицовки с использованием средств малой 
механизации; 

работать со средствами малой механизации и инструментом 
(приспособлениями), предназначенными для выполнения 
плиточных работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 
примыкания к участкам, не подлежащим ремонту; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

устраивать декоративные и художественные мозаичные 
поверхности с применением облицовочной плитки 

Знать Требования инструкций и регламентов по организации и 
подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и 
плитами; 

интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или 
ИСО-E; 

требования охраны труда; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила поведения при возникновении аварийной ситуации, 
несчастного случая, возгорания, а также правила оказания 
доврачебной помощи; 

технологическую последовательность выполнения подготовки, 
облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и 
плитами: 

виды основных материалов, применяемых при облицовке 
внутренних и наружных поверхностей зданий; 

состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 
механизации и вспомогательных материалов, необходимых при 
производстве плиточных работ, правила и порядок их 
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использования; 

технологию производства плиточных работ в соответствии с 
технологической картой; 

правила приготовления клеящих растворов для производства 
плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств 
малой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 
производстве плиточных работ в соответствии с технологической 
картой; 

нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической картой; 

технологию производства работ по ремонту и замене 
облицовочной плитки в соответствии с технологической картой; 

требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, 
облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих 
ремонту; 

технологию устройства декоративных и художественных 
мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки 

 

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 670 часов  
Из них на освоение 
МДК - 228 часа во взаимодействии с преподавателем и 46 самостоятельная работа 
на практики: 
учебную  216 часа 
производственную 180 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессио
нальных 
общих 
компетен
ций 

Наименов
ания 
разделов 
професси
онального 
модуля 

Сумм
арны
й 
объем 
нагру
зки, 

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем, час. 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

Обучение по МДК, в 
час. Практики 

Всего Лабор Кур
Учебная Произво
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час. во 
взаимо
действ
ии с 
препод
авател
ем 

 

аторн
ых и 

практ
ически

х 
заняти

й 

сов
ых 

рабо
т 

(про
екто

в)  

дственн
ая  

(если 
предусм
отрена 
рассред
оточенн
ая 
практик
а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. –
ПК 4.4. 

ОК 1 -11 

Раздел 1.  

Облицовк
а плиткой 
и 
плитами 
поверхнос
тей 
зданий и 
сооружен
ий 

226 102 
51 

 

- 

102 

 
 

22 

 

ПК 4.5. 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Ремонт 
облицова
нных 
поверхнос
тей 
плитками 
и 
плитами 

 

 

54 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

 

30 

 

12 

ПК 4.6. 

ОК 1 -11 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Декорати
вные и 
художеств
енные 
мозаичны
е 
поверхнос
ти с 
применен

 

210 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

  

84 

 

 

 

 

 12 
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ием 
облицово
чной 
плитки в 
соответств
ии с 
регламент
ом 
чемпионат
а рабочих 
профессий 
по 
стандарта
м 
WorldSkill
s Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Производс
твенная 
практика 
(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 
(если 
предусмот
рена 
итоговая 
(концентр
ированная
) 
практика) 

180  180  

 Экзамен 
по МДК 
02.01 

18      
 

 Экзамен 
демонстра
ционный 

18      
 

 Всего:  670    228  121       216      180 46 

 


