
Аннотация к учебной дисциплине 

ОУД.07 «Информатика и ИКТ» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины ОУД.07 Информатика и ИКТ является частью математического 

и общего естественнонаучного цикла образовательной программы СПО - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее -ППКРС) по профессии (профессиям) среднего 

профессионального образования: 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ», технического профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
Учебная дисциплина является дисциплиной математического и общего естественнонаучного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

общественные науки общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса 3 на ступени основного общего 

образования. 

В то же время учебная дисциплина ОУД.07 Информатика и ИКТ для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Информатика и ИКТ завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные источники; распознавать информационные процессы в 

различных системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий; создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях; представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств икт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: объяснять различные 

подходы к определению понятия "информация"; различать методы измерения количества 

информации, вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации назначение 

наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных 

компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных 

частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи 

и макеты. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОУД.15 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной за счет вариативной части учебного плана по профессии: 

08.01.06 Мастер сухого строительства; 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех профессий СПС), 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке но профессиям (специальностям) 

строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Общеобразовательные учебные дисциплины  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать 

взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение но поводу 

значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций; уважать культурные и 

религиозные традиции многонационального парода России, общечеловеческие гуманистические 

ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников, 

святынь; культурные и религиозные традиции многонационального народа России, 

нравственные идеалы и ценности, их значение в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним, а также нормы христианской этики. 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.01 «Материаловедение» 

 

1.1. Область рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / 

профессии (профессиям) СПО 08.01.06 «Мастер сухого строительства» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки и 

профессиональной подготовке в области отделочных работ для профессий: Штукатур, маляр, 

облицовщик, мастер сухого строительства, и профессиональной подготовке работников 

строительной отрасли на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональную дисциплину профессионального 

цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рационально и комплексно использовать строительные и отделочные материалы 

- определять породы древесины 

- изготавливать различные виды заготовок с различными профилями - отличать по внешним 

признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные плиты и древесноволокнистые плиты 

- готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для штукатурных и облицовочных 

работ 

-приготавливать различные малярные составы для подготовки отделки поверхностей и 

профессионально их использовать 

- подбирать виды стекол и обоев в соответствии с назначением помещений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства древесины 

- пороки древесины и способы их устранения 

- правила хранения и способы сушки древесины 

- предохранение древесины от гниения, разрушения насекомыми и возгорания -виды листовых, 

плёночных и облицовочных материалов, их свойства и применение 

- свойства вяжущих строительных материалов 

- виды штукатурных и облицовочных растворов и модифицированных смесей 

- виды стекол, свойства и применение 

- свойства, виды, характеристику и назначение малярных составов 

- виды материалов для обойных работ 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.02 «Электротехника» 

 

1.1 .Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификаций профессиональных 

квалификаций и профессиональной подготовке по профессиям строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу профессиональной 

подготовки (ОП.02) 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять полученные знания 

при работе с электрифицированным инструментом и оборудованием; 

знать: основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрифицированным 

инструментом и электрооборудованием. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.03 «Строительное черчение» 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, дополнительном 

профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации работников.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл____  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы производства 

работ;  

знать:  

-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства;  

-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации;  

-виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ;  

-правила чтения технической и технологической документации;  

1.4.Основные разделы:  

1.Оформление чертежей.  

2. Прикладные геометрические построения.  

3. Аксонометрические проекции.  

4. Техническое рисование.  

5. Рисование с натуры и отмывка чертежей.  

6. Прямоугольные проекции.  

7 Виды, сечения и разрезы на чертежах.  

8. Сведения о строительных чертежах. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.04 «Основы строительного производства» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО / профессии СПО 08.01.06 «Мастер 

сухого строительства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональную дисциплину профессионального 

цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: J различать виды 

зданий и сооружений и их конструктивные элементы; S читать рабочие чертежи планов этажей, 



разрезов, фасадов зданий; 

S соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ; 

выполнять расчет расхода строительных материалов; 

руководствоваться строительными нормами и правилами, государственными стандартами и 

проектом производства работ на столярные, монтажные и отделочные работы; 

S контролировать и анализировать эффективность использования рабочего 

S времени; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

S классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемно-

планировочному и конструктивному решению; 

S правила чтения строительных чертежей; 

S основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений; 

последовательность строительных и отделочных работ; 

типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и отделочных работ; 

строительные нормы и правила, государственные стандарты на столярномонтажные и 

отделочные работы. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в ТОГБПОУ «Строительный колледж» по профессии 

08.01.06 «Мастер сухого строительства 

код наименование специальности (профессии) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны России; 



Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.06 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.06 «Мастер сухого 

строительства». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в составе программ повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 

монтажник каркасно-обшивочных конструкций; облицовщик - плиточник; облицовщик 

- мозаичник; облицовщик синтетическими материалами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.07 «Основы экономики» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС но профессии 08.01.06 «Мастер сухого 

строительства», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям данной укрупненной группы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности 

у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то, что она 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию студентов. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» предполагает знакомство студентов с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ 

финансовой арифметики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 



Программа может использоваться другими образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных 

образовательных учреждениях является актуальным, так как создаст условия для развития 

личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5-10 лег назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим студентам явно недостаточно тex финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние студенты - это завтра 

активные участники финансового рынка. 

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

экономики» направлены 

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономическою поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экономики» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 



своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческою и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей се достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию но 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

- формирование системы знаний об экономической и (финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества: понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности oi дельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; 

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 



Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.01 «Выполнение столярно-строительных работ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства по укрупненной группе 08.00.00 Техника и технологии 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение столярно-строительных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, 

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

для выполнения работ при изготовлении и (или) установке столярно- строительных изделий в 

соответствии с заданием и требованиями охраны груда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

ПК 1.2. Читать, выполнять и применять чертежи и эскизы при изготовлении сложных и особо 

сложных столярно-строительных изделий и их элементов в соответс гвии с требованиями 

нормативов, ГОСТ к изготовляемым изделиям; 

ПК 1.3. Выполнять операции по изготовлению заготовок из древесины и конструкционных 

материалов и столярно-строительных изделий в соответствии с чертежом, с соблюдением 

технологической последовательности и безопасных условий труда; 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

11роизводить отделку поверхности столярно-строительных изделий и коне i рукций различными 

способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда; 

ПК 1.5. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных УСЛОВИЙ труда; ПК 1.6. Собирать и 

монтировать столярно-строительные изделия и конструкции с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

Г1К 1.7. Выполнять ремонт столярно-строительных изделий и конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

1.2. Цели и задачи модуля -требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт в: 
подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения столярно-

строительных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; изготовлении заготовок из 

древесины и конструкционных материалов в соответствии с чертежом или эскизом; сборке, 

монтаже и ремонте столярно-строительных изделий и конструкций: выполнении отделки 

поверхности столярно-строительных изделий, их антисептирования и огнезащиты. 

уметь: 
организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения столярно-строительных работ в соответствии с инструкциями и регламентами: 

пользоваться установленной технической документацией, читать чертежи и эскизы: выполнять 

подготовительные работы, осуществлять производство работ по изготовлению 

заготовок, выполнению, сборке и монтажу столярно-строительных изделий и конструкций: 

выполнять отделку поверхности столярно-строительных изделий, их антисептирование и 

огнезащиту; выполнять ремонт столярно-строительных изделий и конструкций. 

знать: 
требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения столярно-строительных работ: технологическую 

последовательность выполнения этапов изготовления заготовок (разметки, раскроя и прочих 

операций), выполнения, сборки и монтажа столярно-строительных изделий и конструкций; 



способы отделки поверхности и выполнения ангисептирования и огнезащиты столярно-

строительных изделий. 

 

Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.02 «Выполнение каркасно-обшивных конструкций» 

 

Область применения программы 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее -программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СГ1О 

«Мастер сухого строительства» сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций; контроль качества выполненной работы и соответствующих 

профессиональных (ПК): 

Г1К 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочею 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 груда; 

Г1К 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ ников в области 

строительства при наличии основного общего образования, а также среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ 02. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт : 
• подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами: 

• выполнении подготовительных работ; 

• монтаже и ремонте каркасно-обшивных конструкций; 

• выполнении отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых 

составов и сухих строительных смесей; 

• выполнении монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

• устройстве конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

• устройстве бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; 

• устройстве каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 



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; 

• способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 

строительными смесями; 

• технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плиз и 

бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами. 

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; 

• выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных 

смесей; 

• монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы 

(криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции). 

 

Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.03 «Выполнение малярных работ» 

 

1.1. Область применения программы 
программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 

в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды ПК 3.3. Выполнять 

грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

груда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые 

инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых 

материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-ху южественных отделок 

в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки специалистов 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (11ПССЗ ) 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, а также в дополнительном профессиональном образовании 



(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 13450 Маляр строительный 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

• Выполнения подготовительных работ при производстве малярных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасное! и. пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

• Приготовления составов для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

• Выполнения грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным 

способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

• Окрашивания поверхностей различными малярными составами, используя необходимые 

инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда 

• Оклеивания поверхностей различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

• Выполнения декоративно-художественных отделок стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, 

инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда 

• Выполнения ремонта и восстановления малярных и декоративно-художественных отделок в 

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

уметь: 
• Соблюдать правила техники безопасности и организации рабочего места: 

• Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей; 

• Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей: 

• Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин: 

• Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски; 

• Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или 

валиком; 

• Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов. 

• Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов: 

• Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов; 

• Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную; 

• Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

• Производить дозировку компонентов составов для малярных и декоративных работ в 

соответствии с заданной рецептурой; 

• Перемешивать компоненты составов; 

• Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

• Применять средства индивидуальной защиты 

• Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов: 

• Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов; 

• Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную; 

• Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав. 

• Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей; 

• Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом; 

• Производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

• Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

• Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 



• Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным 

способом; 

• Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным способом 

• Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре; 

• Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, 

красок и побелок; 

• Вытягивать филенки без подтушевывания; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности; 

• Накладывать трафарет на поверхность; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности 

• Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

• Соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей; 

• Производить ремонт без ухудшения качества ремонтируемых поверхностей 

• Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев 

простых и средней плотности или тканей; 

• Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые: 

• Удалять пятна на оклеенных поверхностях; 

• Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев: 

• Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

• Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей: 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

• Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при 

окрашивании поверхностей; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания 

поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой; 

• Накладывать трафареты на поверхность; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафаретов на поверхности; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и 

более тона; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия 

поверхностей; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности степ клеевыми 

составами; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов 

любой сложности; 

• Пользоваться инструментом для отделки поверхности декоративной крошкой. 

• Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание 

с использованием специального инструмента; 

• Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием; 

• Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования поверхностей; 

• Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронз, золото и серебро: 

• Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам; 

• Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной 

росписи; 

• Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по 

припороху; 

• Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

• Соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей; 

• Производить ремонт без ухудшения качества ремонтируемых поверхностей 



• знать: 

• Правила организации рабочего места и техники безопасности; 

• Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

• Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; 

• Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров; 

• Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

• Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах; 

• Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или 

валиком; 

• Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов; 

• Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

• Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

• Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

• Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов; 

• Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхноо ь вручную; 

• Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов; 

• Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом, инструмент для нанесения; 

• Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов: 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

• Составы для малярных и декоративных работ и способы дозирования их компонентов; 

• Технология перемешивания составов для малярных и декоративных работ ; 

• Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

• Способы и правила подбора колера; 

• Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

• Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и 

декоративных работ; 

• Правила применения средств индивидуальной защиты 

• Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

• Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

• Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

• Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов; 

• Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную; 

• Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов: 

• Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом, инструмент для нанесения; 

• Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов: 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

• Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования; 

• Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 

• Способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

• Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей; 

• Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей; 

• Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

• Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

• Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения 

шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 



• Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, 

грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом; 

• Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий 

и паст; 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

• Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и 

побелок; 

• Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей; 

• Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

• Способы и правила подбора колера; 

• Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом; 

• Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

• Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента 

для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); 

• Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций; 

• Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонт}: 

• Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ: 

• Требования, предъявляемые к качеств} отремонтированных поверхностей 

• Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

• Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных 

работ, к качеству оклеенных поверхностей; 

• Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков; 

• Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании 

обрезальных машин и станков. 

• Способы и правила оклеивания поверхностей обоями; 

• Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных 

обоев; 

• Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и 

замене обоев 

• Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

• Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления: 

• Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и 

вырезания трафаретов; 

• Способы подбора окрасочных составов; 

• Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня; 

• Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами; 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

• Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия; 

• Правила и способы составления тональной гаммы; 

• Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания; 

• Способы и правила аэрографической отделки; 

• Поверхностей и декоративного лакирования; 

• Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей; 

• Виды росписей и шрифтов; 

• Способы подбора и составления трафаретов; 

• Способы и приемы росписи поверхностей; 

• Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

• Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

• Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту; 

• Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ: 

• Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 



• Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ФК.00 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям (специальностям) 

строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся до окон знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 


