
Аннотации 

программ  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.08. « Мастер отделочных строительных работ» 

 

Аннотация 

Рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

 

1. Область применения программы:  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение 

штукатурных работ» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1. Место в дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ПМ.01 входит в профессиональный цикл П.00  

В состав профессионального модуля ПМ.01 входит МДК.01.01 

«Оштукатуривание поверхностей»  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессии: 19727 Штукатур.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1078  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –394  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –277  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –117   часов; 

учебной и производственной практики – 684 часов. 



По окончанию изучения профессионального модуля проводится 

квалификационный экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03.Выполнение малярных работ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  

  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 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4.Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и профессиональной подготовке рабочих по профессии:   13450 

Маляр. При наличии основного общего образования. Опыта работы не 

требуется. 

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 работ; 

-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

-оклеивания поверхностей различными материалами; 

-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: доработать 

всего  1063 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 343 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –243 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики –720  часов. 

По окончанию изучения Профессионального модуля проводится 

квалификационный экзамен. 

 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе  учебной  

 дисциплины 

 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять технологическую последовательность выполнения отделочных 

работ; 

-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию зданий и сооружений; 

-элементы зданий;  

-строительные работы и процессы;  

-квалификацию строительных рабочих; 

-основные сведения по организации труда рабочих;  

-классификацию оборудования для отделочных работ; 

-виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

    -нормирующую документацию на строительные работы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  59  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  учебной  

 дисциплины «Рисунок и живопись» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образования в области профессиональной 



подготовки, переподготовки и повышении квалификации рабочих кадров по 

профессиям 13450 Маляр, 19727 Штукатур. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Выполнять плоскостной рисунок 

-Выполнять объемно-пространственный рисунок 

-Показывать цвет на плоскости 

-Работать разными техниками и приемами отделки 

-Изготавливать витражи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и способы построения изображения на плоскости; 

- виды цвета, их характеристику, особенности применения; 

- особенности работ с различными материалами (акварелью, гуашью и др.); 

- классификацию трафаретов, способы их применения; 

- способы разделки поверхности под естественный камень, дерево; 

- технику получения темпера; 

- технику изготовления витражей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 90часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -30 часов. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

  Рабочая программа производственной практики является частью 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»  освоения квалификации – штукатур, маляр 

строительный и основных видов деятельности: 

ПМ.01.Выполнение штукатурных работ.  

ПМ.03.Выполнение малярных работ.  

Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация 



обучающихся конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках 

модулей ППКРС по каждому из видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО, обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 

Основной формой текущего контроля в ходе производственной практики 

является экспертная оценка качества выполнения учебно-производственных 

работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Результатом освоения содержания производственной практики является 

овладение профессиональной деятельности: 

ВПД Практический 

опыт работы- 

выполнение 

штукатурных работ 

Выполнение подготовительных работ при 

производстве  штукатурных работ: 

- выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности; 

-выполнение отделки  ощтуктуренных поверхностей 

выполнение ремонта оштукатуренных 

 поверхностей 

Практический опыт 

работы- выполнение 

малярных работ 

Выполнение подготовительных работ при 

производстве малярных 

окрашивание  различными малярными сосавами 

оклеивание  поверхностей различными материалами; 

 выполнение ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики:  

Всего - 936 часов, в том числе:  

В рамках освоения ПМ 01 - 432 часа 

В рамках освоения ПМ 03 - 504 часа  

Содержание производственной практики:  

ПМ.01.  

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Выполнять отделку штукатуренных поверхностей.  

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

ПМ.03. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ.  

Окрашивать поверхности различными малярными составами.  

Оклеивать поверхности различными материалами.  

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 



 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики по профессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ 

 

  Рабочая программа учебной практики является частью 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения квалификации – штукатур, маляр 

строительный и основных видов деятельности (ВД):  

ПМ.01.Выполнение штукатурных работ.  

ПМ.03.Выполнение малярных работ. 

Целью учебной практики является формирование профессиональных 

компетенций, комплексное освоение обучающимися  всех видов 

профессиональной деятельности по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»: «Штукатур» «Маляр строительный» 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся трудовых 

приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, 

первоначальных практических профессиональных умений по всем видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии «Штукатур» 

«Маляр строительный». 

ВПД Практический 

опыт работы- 

выполнение 

штукатурных работ 

Выполнение подготовительных работ при производстве  

штукатурных работ: 

- выполнение оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности; 

-выполнение отделки  ощтуктуренных поверхностей 

выполнение ремонта оштукатуренных 

 поверхностей 

Практический опыт 

работы- 

выполнение 

малярных работ 

Выполнение подготовительных работ при производстве 

малярных 

окрашивание  различными малярными сосавами 

оклеивание  поверхностей различными материалами; 

 выполнение ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего - 936 часов, в том числе:  

В рамках освоения ПМ 01 - 432 часа 

В рамках освоения ПМ 03 - 504 часа  

Содержание учебной практики:  

ПМ.01.  

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 



Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

Выполнять отделку штукатуренных поверхностей.  

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

ПМ.03. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ.  

Окрашивать поверхности различными малярными составами.  

Оклеивать поверхности различными материалами.  

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы электротехники» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,  

магнитных и электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

-свойства постоянного и переменного электрического тока; 

-принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

-электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поя; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

-правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 



-аппаратуру защиты электродвигателей; 

-методы защиты от короткого замыкания; 

-заземление, зануление. 

1.4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Постоянный ток 

Тема 1.2. Переменный однофазный ток 

Тема 1.3. Переменный трехфазный ток 

Тема 1.4. Электроизмерительные приборы 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.6. Контроль и проверка. Формой аттестации по учебной дисциплине 

«Основы электротехники» является дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины  

 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины  является частью учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

цели: 

• овладеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него. 

задачи: 

• изучить потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• знать основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 



воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося 12 часов. 

Формой аттестации по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, для профессий СПО технического 

профиля профессионального  образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины . Содержание программы учебной 

дисциплины «Английский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 



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

том числе  

в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 117 час, самостоятельная работа 

обучающихся 59 часов. 

 Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный  зачёт.  

1.5. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Приветствие. Прощание. Представление себя и других. 

Раздел 2. Описание человека ( внешность, национальность, образование..) 

Раздел 3. Семья и семейные отношения. 

Раздел 4. Распорядок дня 

Раздел 5. Описание учебного заведения, жилища. 

Раздел 6. Хобби. Досуг. 

 Раздел 7. Описание местоположения объекта. 

Раздел 8. Магазины. 

Раздел 9. Физкультура  и спорт. 

Раздел 10.Экскурсии и путешествия. 

Раздел 11.Москва – столица нашей Родины! 

Раздел 12.Россия, ее национальные символы. 

Раздел 13. Англоговорящие страны, географическое положение. 

Раздел 14. Научно-технический проект. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  учебной  

 дисциплины «Обществознание»  

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с 

Рекомендациями 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  08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ» 

 среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих  целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю;  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, правоведение. 

Количество часов на дисциплину «Обществознание»- 171ч. 

Основные разделы курса «Обществознание»: 

1.Человек и общество  

2.Духовная культура человека и общество  

3.Экономика   

4.Социальные отношения  

5.Политика  

6.Право   

       Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающегося в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

 

Аннотация 



 к рабочей программе  учебной  

 дисциплины  История  

 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии   23.01.03. « Автомеханик» среднего 

профессионального образования  (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06- 259).      

Содержание  программы  «История»  направлено  на  

достижение   следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Количество часов на изучение предмета « История»- 171ч. 

Основные разделы дисциплины «История»:  

1.Древнейшая стадия истории человечества 

2.Цивилизации Древнего Востока  

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4.История России с древнейших времён до конца XVII века  

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI – 

XVII вв. 

6. Россия в XVIII веке. 

7.Становление индустриальной цивилизации.  

8.Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 



9. Россия в XIX веке.  

10. От новой истории к новейшей.  

11. Между мировыми войнами.  

12. Вторая мировая война.  

13.Мир во второй половине  XX века.  

14. СССР в 1945 – 1991гг.  

15. Россия и мир на рубеже XX – XXI вв.  

16. Мир в XXI веке.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения 

и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины « История». Промежуточная аттестация по истории проводится 

в форме экзамена. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  учебной  

 дисциплины Экология 

 

1.1. Область применения рабочей программы - программа учебной 

дисциплины составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и  служащих 08.01.08 «мастер 

отделочных и строительных работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования учебная 

дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  получение фундаментальных 

 знаний об экологических системах и особенностях их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений;развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 



воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

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

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 20 часа; - 

самостоятельной работы студента 36 часов.  

1.5.Основные разделы дисциплины: Введение.  

Раздел 1. Экология как научная дисциплина.  

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  

Раздел 3. Концепция устойчивого 

развития. Раздел 4. Охрана природы.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных специалистов и служащих по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Физическая культура» входит в учебный цикл 

общеобразовательных дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы «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-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.  

5. Учебная нагрузка обучающихся:  

Максимальная учебная нагрузка - 256час, в том числе:  обязательная 

аудиторная учебная нагрузка студента - 171 час; самостоятельная работа 

студента – 85 часов. Итоговая аттестация в форме – Дифференцированный 

зачет. 

6.Разделы:  

Раздел 1. Легкая атлетика  

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол).  

Раздел 3. Гимнастика .  

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол).  

Раздел 5. Легкая атлетика.  

 

Аннотация 

 к рабочей программе 

 учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

⋅ Овладеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

⋅ природного и техногенного характера; 

⋅ Уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 



⋅ Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

⋅ осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

⋅ Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

⋅ на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и 

⋅ факторы, влияющие на него; 

⋅ Задачи: 

⋅ изучить потенциальные опасности природного, техногенного и 

⋅ социального происхождения, характерные для региона проживания; 

⋅ знать основные задачи государственных служб по защите населения и 

⋅ территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

⋅ основы российского законодательства об обороне государства и 

⋅ воинской обязанности граждан; 

⋅ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

⋅ освидетельствования, призыва на военную службу; 

⋅ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

⋅ основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

⋅ службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

⋅ основные виды военно-профессиональной деятельности; 

⋅ особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

⋅ альтернативной гражданской службы; 

⋅ требования, предъявляемые военной службой к уровню 

⋅ подготовленности призывника; 

⋅ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

⋅ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык и литература» 

1. Цель дисциплины   

– освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических и пунктуальных норм 

современного русского литературного языка, норм речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  сформировать представление о природе словесного 

искусства, содержании  



изученных литературных произведений, основных фактах жизни и 

творчества писателей классиков, основных закономерностях историко-

литературного процесса, теоретико-литературных понятий.  

2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки.  

3.Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

195 часов; самостоятельной работы обучающегося, консультации – 

97 часов.  

4. Основные разделы дисциплины:  

Введение  

Раздел 1. Функциональные стили речи.  

Раздел 2. Лексика и фразеология.  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Словообразование.  

Раздел 5. Морфология и орфография.  

Раздел 6. Служебные части речи.  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.  

Введение.  

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века.  

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века.  

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков.  

Раздел 4. Литература начала XX века.  

Раздел 5. Литература 20-х годов (обзор).  

Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).  

Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет.  

Раздел 8. Литература 50-80-х годов 

(обзор). Раздел 9. Русская литература 

последних лет (обзор).  

      5. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


