АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии 08.01.25. «Мастер отделочных строительных и
декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Филология» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса русский язык на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными дисциплинами история, информатика, иностранный
язык.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностныерезультаты:
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
метапредметные результаты
1.Регулятивные универсальные учебные действия:
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

•
•
•
•
•
•

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2.Познавательные универсальные учебные действия:
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать
разные позиции в познавательной деятельности.
3.Коммуникативные универсальные учебные действия:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

предметные результаты:
1. Выпускник научится
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании
текстов;
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты,
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады,
сочинения);
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений
при построении текста;
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);
• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
2. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);

•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной
и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

Виды
Общие компетенции универсальных
(в соответствии с ФГОС НПО по профессии) учебных
действий
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
Регулятивные особенностей социального и культурного аспекта; универсальные
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
учебные действия информации необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией
Познавательные
на государственном языке;
универсальные ОК 09. Использовать информационные технологии в учебные действия
профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
Коммуникативные профессиональное развитие;
универсальные
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно учебные
действия взаимодействовать с коллегами, руководством коллегами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов; промежуточная аттестация – 18 часов..
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ЛИТЕРАТУРА»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа
учебной
дисциплине
«Литература»
является
частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Филология» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса литературы на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Литература» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами история, география, информатика.
Изучение учебной дисциплины «Литература» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

•

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития. метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные
позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные универсальные
учебные действия:

•

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений. предметные результаты:
1. Выпускник на базовом уровне научится:
• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указаниена
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрыватьособенности
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых
вхудожественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционныхрешений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автораи/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
• осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на урокепроизведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурноисторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);
• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный
текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
• об историко-культурном подходе в литературоведении;
• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Максимальная
учебная нагрузка обучающегося 171 часов, в том числе: - обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося 171 часов;
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25
«Мастер отделочных, строительных и декоративных работ»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки» общей из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Иностранный язык» на
ступени основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Иностранный язык» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами русский язык, архитектура, история.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
•
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
•
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
•
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
•
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

•

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов; метапредметные результаты:
1. Регулятивные универсальные учебные действия:
– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
– использовать различные источники для получения физической информации, умение
оценить её достоверность;
– анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия:
– использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических
задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
– использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных
сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения; – менять и удерживать разные
позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия:
– публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для

–
–
–
–

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты: Выпускник научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
•
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
•
выражать и аргументировать личную точку зрения;
•
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
•
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
•
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
•
передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
•
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики);
•
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
- строить высказывание, владея знаниями о социокультурной специфике страны
изучаемого языка
Аудирование
• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;
• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение

•

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. Письмо
• Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
Грамматическая сторона речи
• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения
• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами
• употреблять в речи условные предложения
• использовать косвенную речь;
• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах
• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен
• употреблять в речи модальные глаголы

•

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях
• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию. Говорение, монологическая речь
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов. Письмо
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
• Произносить звуки английского/немецкого языка четко, естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
• Владеть орфографическими навыками;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Максимальная
учебная нагрузка обучающегося 189 часов, в том числе: - обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося 171 часов; - промежуточная аттестация 18 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «История» является частью общеобразовательного
цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по
профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 «Мастер отделочных,
строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общественные науки» общей из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Истории» на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «История» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «История» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами русский язык, география, обществознание.
Изучение учебной дисциплины «История» завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
•
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
•
осознание российской идентичности, способности к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
•
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам
(герб, флаг, гимн); воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации
•
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире

•

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности
•
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
•
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности
•
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности
метапредметные результаты
•
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
•
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
•
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
•
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

•

публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
•
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится
•
формировать представления о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
•
владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
•
уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
•
владеть навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
•
уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
•
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
•
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу
мировой культуры;
•
определять место и время создания исторических документов;
•
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
•
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

•

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими
и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
•
использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
•
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем,
графиков и др., заполнять контурную карту;
•
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
•
анализировать и оценивать исторические события местного
масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
•
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание
исторических фактов, владение исторической терминологией;
•
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
•
применять полученные знания при анализе современной политики России;
•
владеть элементами проектной деятельности и команде, эффективно учебные
действия взаимодействовать с коллегами, руководством коллегами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов; АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего
профессионального образования: 08.01.25
«Мастер отделочных, строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Физическая культура» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса физической культуры на
ступени основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами основы
безопасности жизнедеятельности и экология.

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину.
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной
и других видах деятельности.
метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• использовать различные источники для получения физической информации, умение
оценить её достоверность;
• анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;

•

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических
задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
• использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения
различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
1.
Выпускник научится

•

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной
и адаптивной физической культуры;
• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
• практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
• практически использовать приемы защиты и самообороны;
• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;
• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
• осуществлять судейство в избранном виде спорта;
• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

•

эффективно действовать в универсальные чрезвычайных ситуациях

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 час; -

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является
частью
общеобразовательного
цикла
программы
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) по профессии 08.01.25.
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «общественные науки» общей из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными
дисциплинами история, биология, экология, физика.
Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках
освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
•
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
•
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
•
признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
•
приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
•
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
•
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
•
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
•
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни; метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
•
использовать различные источники для получения физической информации,
умение оценить её достоверность; анализировать и представлять информацию в
различных видах; самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия
достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать
собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения
цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать
эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной
заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•
использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
•
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для

изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•
публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
•
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
1. Выпускник на базовом уровне научится
• сформировывать представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а так же о средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
• добывать знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
• сформирует представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
• сформировывать представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
• узнавать распространенные опасные и чрезвычайные ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
• исключать факторы, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек;

•

основным мерам защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
• предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
• применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
• получит знание основ обороны государства и военной службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождение военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
• выучит основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
• Владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
Основы комплексной безопасности
• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее;
• защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций;
• устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности;
• основы обороны государства;
• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию;
• элементы начальной военной подготовки;
• приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
демонстрировать основное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное

Коммуникативные профессиональное развитие;
универсальные
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно учебные
действия взаимодействовать с коллегами, руководством коллегами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Максимальная
учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося 72 часов;
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Химия» является частью общеобразовательного
цикла программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) по
профессии: 08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса химии на ступени основного
общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Химия» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами: математика, физика, биология и
профессиональными дисциплинами: электротехника и электроника, техническая механика
Изучение учебной дисциплины «Химия» завершается промежуточной аттестацией
в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного
общего образования.

•
•
•

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических
компетенций в этом;

• умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности.
метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
• Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, покоторым
можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели вдеятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и
жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленныхзадач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью.
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разныхпозиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства дляпредставления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий исуждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленныйпоиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываяограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные
позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так ичленом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты доих
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
Планируемые предметные результаты освоения ООП
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
•
сформировать представления о месте химии в современной научной картине
мира;
•
понимать
роль химии в
формировании
кругозора
и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
•
владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
закономерностями; уверенно пользоваться химической терминологией и
символикой;
•
владеть основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение
•
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
•
сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты
по химическим формулам и уравнениям;
•
владеть правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
•
сформировать собственную позицию по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органическойхимии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществдля
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной иследствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов; -

-

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Обществознание(включая
экономику и право)» является частью общеобразовательного цикла образовательной
программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее –
ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 08.01.25 «Мастер
отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Общие гуманитарные науки» общей из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса обществознания на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Обществознание» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» имеет межпредметную
связь с общеобразовательной учебной дисциплиной «история».
Изучение учебной дисциплины «Обществознание» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
•
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
•
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
•
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
•
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
•
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
•
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
•
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
Познавательные универсальные учебные действия:
•
использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
•
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения
различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•
публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.

•

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты:
Выпускник научится
1) формировать знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов 2) владеть базовым понятийным аппаратом
социальных наук
3)
владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов
4)
формировать представления об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире
5)
формировать представления о методах познания социальных явлений и процессов
6)
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений
7)
формировать навыки оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
Человек. Человек в системе общественных отношений
• Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
• применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
• выявлять особенности социального познания;
• различать типы мировоззрений;
• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
• выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;

•

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в
разных формах (текст, схема, таблица). Экономика
• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных
структур;
• выявлять противоречия рынка;
• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
• различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
• определять практическое назначение основных функций менеджмента;
• определять место маркетинга в деятельности организации;
• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
• раскрывать фазы экономического цикла;
• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
• Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения
социальных конфликтов;
• толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
• выявлять существенные параметры демографической ситуации в
России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им
оценку;
• выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
• анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
• Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;

•
•
•

выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и
значении местного самоуправления;
• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
• характеризовать особенности политического процесса в России;
• анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
• характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
• ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,
общества и государства;
• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов; АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
1.
1.Область применения программы учебной дисциплины
Программа
учебной
дисциплины
«Биология»
является
частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса биологии на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Биология» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» имеет межпредметную связь с
химией, географией, экологией и физикой.
Изучение учебной дисциплины «Биология» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
Личностные результаты:
•
Самостоятельно добывать новые для себя биологические
знания, используя доступные источники информации;
•
Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения
в
команде по решению общих задач;
•
Умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
•
демонстрировать на примерах роль и место биологии в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
•
использовать знания о биологических объектах и процессах в повседневной
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
•
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством
(энергетические, сырьевые, экологические) и роль биологии в решении этих проблем;
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
•
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
•
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
•
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития биологии,
значимости биологии, владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях современной биологии, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
окружающего мира;
•
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
окружающей среде;

•

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
Умение генерировать идеи и определять средства, для их реализации;
•
Использовать
различные
источники
для получения
биологической информации, умение оценить её достоверность;
•
анализировать и представлять информацию в различных видах;
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии для определения уровня
достижения цели;
•
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
•
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•
использоватьразличныевидыпознавательнойдеятельностидляреше
нияфизическихзадач,
применять
основные
методы
познания
(наблюдение
,описание,измерение,эксперимент)дляизученияразличныхсторонокружающей
действительности;
•
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•
публичнопредставлятьрезультатысобственногоисследования,вест
идискуссии,доступноигармоничносочетаясодержаниеиформыпредставляемой
информации.

•

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты Выпускник
научится:
•
раскрывать на примерах роль биологии в формировании
современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
•
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
•
понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера;
•
использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
•
формулировать гипотезы на основании предложенной
биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
•
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических
теорий;
•
приводить примеры веществ основных групп органических
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
•
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
•
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
•
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
•
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
•
классифицировать биологические объекты на основании одного или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения,
особенности развития);

•
•

объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;
•
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы
переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
•
приводить
доказательства
необходимости
сохранения
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
•
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
•
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
•
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в
практической деятельности человека и в собственной жизни;
•
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;
•
объяснять последствия влияния мутагенов;
•
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
•
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
•
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать
их возможное использование в практической деятельности;
•
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
•
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
•
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его
окончании (для многоклеточных организмов);
•
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
•
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
•
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
1.3.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в
том числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36
часов; -

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «География» является частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по
профессии среднего профессионального
образования: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса географии
на ступени основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «География» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «География» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами математика, история,
информатика, астрономия.
Изучение учебной дисциплины «География» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
•
российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историкокультурной общности российского народа и судьбе России;
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
•
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
географических компетенций в этом;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
•
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

•

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия;
•
самостоятельно добывать новые для себя географические знания, используя
для этого доступные источники информации;
•
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
•
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
•
готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
•
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов;
•
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль географии в решении этих
проблем; метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
•
использовать
различные источники для получения
географической информации, умение оценить её достоверность;
•
анализировать и представлять информацию в различных видах;
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
•
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
•
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:

•

использовать различные виды познавательной деятельности для решения
географических задач, применять основные методы познания (наблюдение,
описание) для изучения различных сторон окружающей действительности;
•
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон физических
объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия: публично
представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
•
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.

•
•
•

предметные результаты:
1.
Выпускник научится:
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления
закономерностей
социально-экономических,
природных
и
геоэкологических процессов и явлений;
сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее
пригодности для жизни человека;
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
характеризовать географию рынка труда;
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
2.Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
оценивать
социально-экономические
последствия
изменения
современнойполитической карты мира;
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
анализировать
основные
направления
международных
исследований
малоизученных территорий;
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Максимальная
учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: - обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося 72 часа; АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЯ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины «Экология» является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии
08.91.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 1.2. Место
учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного
цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего
общего образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки»общей из обязательных предметных областей

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса экологии на
ступени основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Экология» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами биология, физика,
математика и химия.
Изучение учебной дисциплины «Экология» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: личностные
результаты:
•Самостоятельно добывать новые для себя биологические
знания, используя доступные источники информации;
•Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения
в
команде по решению общих задач;
•Умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
•демонстрировать на примерах роль и место биологии в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий,
в практической деятельности людей;
•использовать знания о биологических объектах и процессах в повседневной
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;
•характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством
(энергетические, сырьевые, экологические) и роль биологии в решении этих
проблем;
•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
•неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
•развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
•мировоззрение, соответствующее современному уровню развития биологии,
значимости биологии, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях современной биологии, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве окружающего мира;

•ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим
вред окружающей среде;
•эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
•Умение генерировать идеи и определять средства, для их реализации;
•Использовать различные источники для получения биологической
информации, умение оценить её достоверность;
•анализировать и представлять информацию в различных видах;
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии для определения
уровня достижения цели;
•оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
•ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение,эксперимент)дляизученияразличныхсторонокружающейдействительност
и;
•использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование
выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений
и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере; находить и приводить критические аргументы в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

• Коммуникативные универсальные учебные действия:
•Публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
•координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
•развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
•использовать понятие «экологическая культура» для объяснения
экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения
устойчивого развития общества и природы;
•определять разумные потребности человека при использовании продуктов и
товаров отдельными людьми, сообществами;
•анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние
природной среды;
•анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;
•анализировать
последствия
нерационального
использования
энергоресурсов;
•использовать местные, региональные и государственные экологические
нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
•понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей
среды;
•анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая
экологического правонарушения;
•оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;

•извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных
систем и компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики
экологической обстановки конкретной территории;
•выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных
и глобальных экологических проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•анализировать и оценивать экологические последствия
хозяйственной деятельности человека в разных сферах деятельности;
•прогнозировать экологические последствия деятельности
человека в конкретной экологической ситуации;
•моделировать поля концентрации загрязняющих веществ
производственных и бытовых объектов;
•разрабатывать
меры,
предотвращающие
экологические
правонарушения;
•выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; -

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа
учебной
дисциплины
«Астрономия»
является
частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Учебная дисциплина «Астрономия» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами математика, химия,
информатика, физика, география и профессиональными дисциплинами геодезия,
электротехника и электроника, техническая механика.
Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
• формирование
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью,ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной
образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия
и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки
• умение использовать достижения современной науки и технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
• использовать различные источники для получения информации, умение оценить
её достоверность;
• анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;

•

использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
• классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
1. Выпускник научится
• демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
• демонстрировать на примерах взаимосвязь между астрономией и другими
естественными науками;

•

понимать смысл астрономических понятий, физических величин, физические
характеристики планет и звезд, их химический состав, смысл физических законов Хаббла,
смысл работ выдающихся астрономов;
• понимать смысл основных этапов освоения космического пространства и
гипотезы происхождения Солнечной системы.
• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;
• использовать информацию астрономического содержания при решении
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию
из различных источников и критически ее оценивая;
• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
• проводить прямые и косвенные измерения астрономических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную
погрешность по заданным формулам;
• использовать для описания характера протекания физических
процессов законы астрономии с учетом границ их применимости;
• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, астрономические величины и законы, выстраивать логически верную
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить астрономические
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и
проверять полученный результат;
• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
предметных и межпредметных задач;
• использовать знания об астрономических объектах в процессах повседневной
жизни для обеспечения безопасности, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной
жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
• приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использование
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной;
• описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов
и отливов, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд;
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, возможные пути эволюции звезд различной массы;
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
2.

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать
результаты измерений и расчетов в единицах СИ;
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи на
применение изученных астрономических законов
в контексте межпредметных связей;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; для оценивания информации,
содержащейся в сообщении СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 39 часов, в том числе: - обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов; АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа
учебной
дисциплины
«Математика»
является
частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «математика» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «математика» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами физика, химия, информатика.
Изучение учебной дисциплины «Математика» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета(1семестр) и заканчивается изучение
экзаменом(4семестр) в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:

•

сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
• развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
• готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
• − отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
• использовать различные источники для получения физической информации,
умение оценить её достоверность;
• анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

1. Познавательные универсальные учебные действия:
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
• использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия:
• публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 303 час, в том числе: - обязательная
аудиторная учебная нагрузка обучающегося 285 час; - промежуточная аттестация 18
часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа
учебной
дисциплины
«Информатика»
является
частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25. «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса информатики на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Информатика» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» имеет межпредметную связь
с общеобразовательными учебными дисциплинами математика, химия, физика и
профессиональными дисциплинами электротехника и электроника, техническая механика.
Изучение учебной дисциплины «Информатика» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины: личностные результаты:
• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
• умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в
команде по решению общих задач;
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития.
• демонстрировать на примерах роль и место информатики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
•
использовать различные источники для получения физической информации,
умение оценить её достоверность;
•
анализировать и представлять информацию в различных видах; самостоятельно
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;

•

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
•
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
•
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
•
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
•
публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации.
•
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

•

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты:
1.
Выпускник научится
•
определять информационный объем графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации;
•
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;
•
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
•
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня;
•
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения
типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций;
•
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной специализации;
•
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти);
•
использовать
компьютерно-математические
модели
для
анализа
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в
ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;
•
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах
построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
•
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;
•
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную
базу данных;
•
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных средств;
•
применять антивирусные программы для обеспечения
стабильной работы технических средств ИКТ;
•
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
выполнять
эквивалентные
преобразования
логических
выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов;
•
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
•
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые
позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах
;
•
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
•
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных
программ; выполнять созданные программы;
•
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые
модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
•
применять базы данных и справочные системы при решении задач,
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные
базы данных;
•
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
•
понимать основные принципы устройства современного компьютера и
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной
работы с компьютерами и мобильными устройствами;
•
понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений;
создавать
веб-страницы;
использовать
принципы
обеспечения
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
•
критически оценивать информацию, полученную из сети
Интернет.
2.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 час; АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»
1.1. Область применения программы учебной дисциплины

Программа учебной дисциплины «Физика» является частью общеобразовательного
цикла программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования «Естественные науки» общей из обязательных предметных областей
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики на ступени основного
общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Физика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными дисциплинами математика, химия, информатика и
профессиональными дисциплинами электротехника и электроника, техническая механика.
Изучение учебной дисциплины «Физика» завершается промежуточной аттестацией
в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины: личностные результаты:
•
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в
быту при обращении с приборами и устройствами;
•
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;
•
умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
•
самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
•
умение
выстраивать конструктивные
взаимоотношения в
команде по решению общих задач;
•
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития.
•
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
•
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
•
самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;

•

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
•
использовать различные источники для получения физической информации,
умение оценить её достоверность;
•
анализировать и представлять информацию в различных видах;
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
•
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
•
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
•
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
•
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
•
использовать различные виды познавательной деятельности для решения
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание,
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
•
использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
•
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
•
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
•
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
публично
представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

•

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
•
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
•
координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
•
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
1.
Выпускник научится
•
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
•
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
•
использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;
•
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы,
теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
•
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать
относительную погрешность по заданным формулам;
•
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров,
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом
погрешности измерений;
•
использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
•
использовать для описания характера протекания физических
процессов физические законы с учетом границ их применимости;
•
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

•

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и
проверять полученный результат;
•
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
•
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебноисследовательских и проектных задач;
•
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
•
использовать для описания характера протекания физических
процессов физические законы с учетом границ их применимости;
•
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
•
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и
проверять полученный результат;
•
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
•
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебноисследовательских и проектных задач;
•
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
•
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
•
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
•
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
•
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
•
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

2.

•

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

•

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
•
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 180 часов; промежуточная аттестация 18 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины Основы проектной деятельности является частью
общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла
в соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к дополнительной – по выбору обучающихся,
предлагаемых ПОО.
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 курсов 1-2 на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина Основы проектной деятельности для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и
цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектной деятельности имеет
межпредметную связь со всеми общеобразовательными учебными дисциплинами:
математика, русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая
культура, ОБЖ, химия, обществознание (включая экономику и право), биология,
география, экология, математика, информатика и физика.
Изучение учебной дисциплины Основы проектной деятельности завершается
текущей аттестацией в форме защиты учебного проекта в рамках освоения ППКРС на
базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые
результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;

• физическое,

эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
–
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
–
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
–
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
–
координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
–
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
предметные результаты:
Выпускник научится:
• навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления;
• способности к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
• навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
• способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпритации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта
или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; -

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ »
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии» является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с
ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы психологии» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы психологии» относится к
циклу дисциплин,
предлагаемых образовательной организацией.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
приобретение студентами необходимых базовых психологических
знаний и умений;
В результате освоения дисциплины «Основы психология» обучающийся должен уметь:
• применять психологические знания при решении профессиональных задач;
• выявлять индивидуальные и типологические особенности людей. должен знать:
• особенности психологии как науки, ее связь с наукой и практикой;
• основы психологии личности;
• закономерности психического развития
личности и индивидуальности;
• типологические и индивидуальные особенности личности;
• особенности
профессионального
становления
рабочего
(служащего);
• психологические аспекты производственного (практического) обучения личности
и профессиональной деятельности;
• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения; основы психологии творчества.

• Дисциплина является основой для формирования общих компетенций:

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам..
• ОК 02. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
• ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
• ОК04.Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
• ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
• ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
• ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
• ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
• ОК 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
• ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов,.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.01 Основы строительного
черчения

1.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Основы строительного черчения является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
требования единой системы конструкторской документации и системы проектной
документации для строительства;
основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической
документации;
виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; - правила чтения
технической и технологической документации; - виды производственной документации.
2.
Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы строительного
формирование следующих компетенций:

Код

черчения»

направлен

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

технологии в

ПК.1.1
ПК.1.2

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.

ПК.1.3

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК.1.4

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ПК.2.1
Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркаснообшивочных конструкций.
ПК.2.2

Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.

ПК.2.3
Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием
листовых
ПК.2.4

Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.

на

ПК.3.1

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

ПК.3.2

Окрашивать поверхности различными малярными составами.

ПК.3.3
ПК.3.4

Оклеивать поверхности различными материалами.
Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

ПК.4.1

Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

ПК.4.2
Выполнять
поверхностей.
ПК.4.3

облицовочные

работы

горизонтальных

и

вертикальных

Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

ПК.5.1
Выполнять
материалами.

подготовительные

работы

при

облицовке

синтетическими

ПК.5.2

Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности.

ПК. 5.3

Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
3.
семестре.

Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет во 2

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.02 Основы
технологии отделочных строительных работ

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02 Основы технологии отделочных
строительных работ является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.
1.

1.3.
Цель и планируемые результаты учебной дисциплины
– требования к результатам освоения учебной 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 отделочные работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций
Общие и
профессиональ
ные
компетенции
ОК 1
Выбирать
способы
решения задач
профессиональн
ой
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам
ОК 2
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для выполнения
задач
профессиональн
ой деятельности
ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие.
ОК 4 Работать в
коллективе и

Дескрипторы
сформированности
(действия)

Уметь

Распознавание сложных Распознавать
задачу
проблемные ситуации в и/или
проблему
в
различных контекстах.
профессиональном и/или
социальном контексте.
Проведение
анализа
сложных ситуаций при Анализировать
решении
задач задачу и/или проблему и
профессиональной
выделять её составные
деятельности.
части.
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности в
информации.
Осуществление
эффективного поиска.
Выделение всех
возможных источников
нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка детального
плана действий.

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

Основные источники
информации и
ресурсы для решения
Правильно выявлять и задач и проблем в
эффективно
искать профессиональном
и/или социальном
информацию,
необходимую
для контексте.
решения задачи и/или
Алгоритмы
проблемы.
выполнения работ в
Составить план действия. профессиональной и
смежных областях.
Определить необходимые
Методы работы в
ресурсы.
профессиональной и
Владеть
актуальными смежных сферах.
методами
работы
в
профессиональной
и Структура плана для
решения задач.
смежных сферах.
Реализовать
составленный план.

Порядок оценки
результатов решения
задач

команде,
эффективно
взаимодействов
ать с коллегами,
руководством,
клиентами
ОК 5
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственно
м языке с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
ОК 6 Проявлять
гражданскопатриотическу
ю
позицию,
демонстрирова
ть осознанное
поведение на
основе
общечеловечес
ких ценностей
ОК 9
Использовать
информационн
ые технологии в
профессиональн
ой деятельности
ОК
10
Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственно
м
и
иностранном
языке

Оценивать результат и
последствия своих
действий
Оценивание плюсов и (самостоятельно или с
минусов
полученного помощью наставника)
задачи
результата, своего плана и Определять
поиска информации.
его
реализации,
предлагает
критерии
Определять необходимые
оценки и рекомендации источники информации.
по улучшению плана
Оценивание рисков на
каждом шагу.

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач.

Планировать процесс
поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять
значимое
в
информации.

профессиональной
деятельности
Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности.
Приемы
структурирования
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации

Содержание
наиболее актуальной
перечне нормативно-правовой
документации.

Проведение анализа
полученной информации, Оценивать практическую
Современная научная
выделяет в ней главные значимость результатов
и профессиональная
аспекты.
поиска.
терминология.
Структурирование
отобранной информации
в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной информации
в контексте
профессиональной
деятельности
Использование
актуальной нормативноправовой документацию
по профессии.

Оформлять результаты
поиска
Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности.
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития
Организовывать работу
коллектива и команды.

Возможные
траектории
профессионального
развития и
самообразования
Психология
коллектива.
Психология
личности.

Основы проектной
деятельности
Особенности
Взаимодействовать с
социального и
коллегами, руководством, культурного
Применение современной клиентами
контекста.
научной
Излагать свои мысли на
профессиональной
государственном языке.
Правила оформления
терминологии.
документов
Оформлять документы
Сущность
Определение траектории
гражданскопрофессионального

ОК 11
Планировать
предпринимате
льскую
деятельность в
профессиональ
ной сфере

развития и
самообразования
Участие
в
общении
эффективного
деловых задач.

Описывать значимость
своей профессии.
деловом Презентовать структуру
для профессиональной
решения деятельности по
профессии

Планирование
профессиональной
деятельности
Грамотное устное и
письменное изложение
своих мыслей по
профессиональной
тематике на
государственном языке.
Проявление
толерантность в рабочем
коллективе
Понимание значимости
своей профессии
Демонстрация поведения
на основе
общечеловеческих
ценностей
Применение
средств
информатизации
и
информационных
технологий
для
реализации
профессиональной
деятельности
Применение в
профессиональной
деятельности инструкций
на государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы
Определение
инвестиционную
привлекательность

патриотической
позиции.
Общечеловеческие
ценности.

Правила поведения в
ходе
выполнения
профессиональной
Применять средства
информационных
деятельности
технологий для решения Современные
профессиональных задач. средства и
устройства
Использовать
информатизации.
современное
программное
Порядок
их
обеспечение
применения
и
Понимать общий смысл программное
четко
произнесенных обеспечение
в
высказываний
на профессиональной
известные
темы деятельности
(профессиональные
и Правила построения
бытовые).
простых и сложных
предложений на
профессиональные
Понимать тексты на
темы.
базовые
профессиональные темы.
Основные
Участвовать в диалогах общеупотребительны
е глаголы (бытовая и
на знакомые общие и
профессиональные темы. профессиональная
лексика).
Строить
простые
высказывания о себе и о Лексический
своей профессиональной минимум,
относящийся к
деятельности.
описанию предметов,
средств и процессов
Кратко обосновывать и
объяснить свои действия профессиональной
деятельности.
(текущие и
планируемые).
Особенности
произношения.
Писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие Правила чтения
профессиональные темы текстов
профессиональной
направленности

коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности.

Выявлять достоинства и Основы
недостатки коммерческой предпринимательско
й деятельности.
идеи.
Основы финансовой
грамотности.
Презентовать
идеи

Составление бизнес
плана.

открытия собственного
дела в профессиональной Правила разработки
бизнеспланов.
деятельности.

Презентация бизнесидеи.
Определение источников
финансирования.
Применение грамотных
кредитных продуктов для
открытия дела

Порядок
выстраивания
Рассчитывать
размеры презентации.
выплат по процентным
Кредитные
ставкам кредитования
банковские продукты
Оформлять бизнесплан.

Код
ВД 1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение штукатурных и декоративных работ

ПК 1.1.

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет
материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ
при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с
заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды
Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и
охраной окружающей среды
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
вручную и механизированным способом с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и
архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим
заданием и безопасными условиями труда
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда
Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 1.6.
ПК 1.7.

Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных
композиционных с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда

ВД 3

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ

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
Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

ПК 3.3.

ПК 3.4.

Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением
безопасных условий труда. Оклеивать поверхности различными
материалами с соблюдением требований технологического задания и
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

ПК 3.7.

Выполнять
ремонт
и
восстановление
малярных
и
декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим
заданием и соблюдением безопасных условий труда
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 50 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 50 часов.
3.
Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1
семестре.
Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины
ОПД.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной 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 профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;  оказывать первую помощь пострадавшим.
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 серьезной 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
государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

направлен

на

Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3

ОК 4

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 7

технологии в

ПК.1.1
ПК.1.2

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.

ПК.1.3

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК.1.4

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ПК.3.1

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

ПК.3.2

Окрашивать поверхности различными малярными составами.

ПК.3.3
ПК.3.4

Оклеивать поверхности различными материалами.
Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 87 часов, самостоятельная работа – 3 часа.
3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен в 6 семестре.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОПД.04 Безопасность
жизнедеятельности

1.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной 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 профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  оказывать первую помощь
пострадавшим.
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
серьезной 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
государства; задачи и
основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные профессиям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

ПК.1.2

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.

ПК.1.3

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК.1.4

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ПК.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.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 72часа.
3.
Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 4
семестре.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОПД.05 Физическая культура

1.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 1.3. Цель
и планируемые результаты учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - о роли
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
основы здорового образа жизни.
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
2.
Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование
следующих общих компетенций:

Код

Наименование результата обучения

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её
достижения, определённых руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 72часа.
3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6
семестре.
Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля
– является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
(профессиям) НПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Выполнение
штукатурных работ. и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ.
2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и
переподготовке, а также курсовой подготовки незанятого населения на базе основного общего
образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; выполнения
оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; выполнения отделки
оштукатуренных поверхностей; выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; уметь:
организовывать рабочее место; просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
определять пригодность применяемых материалов; создавать безопасные условия труда;
изготавливать вручную драночные щиты; прибивать изоляционные материалы и
металлические сетки; натягивать металлические сетки по готовому каркасу; набивать гвозди
и оплетать их проволокой; выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным
способом; пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; оконопачивать коробки и места
примыкания крупнопанельных перегородок; промаячивать поверхности с защитой их
полимерами; приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных
растворов по заданному составу; приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
приготавливать декоративные и специальные растворы; выполнять простую штукатурку;
выполнять сплошное выравнивание поверхностей; обмазывать раствором проволочные сетки;
подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; выполнять улучшенное
оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; отделывать откосы,
заглушины и отливы сборными элементами; железнить поверхности штукатурки;
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; разделывать швы между
плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; выполнять
высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; наносить на
поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным
инструментом; отделывать фасады декоративной штукатуркой; торкретировать поверхности

с
защитой
их
полимерами;
покрывать
поверхности
гидроизоляционными,
газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми
растворами;
вытягивать тяги с разделкой углов; вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми
видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;
облицовывать гипсокартонными листами на клей; облицовывать гипсокартонными листами
стен каркасным способом; отделывать швы между гипсокартонными листами;
контролировать качество штукатурок; выполнять беспесчаную накрывку; выполнять
однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; наносить гипсовые шпатлевки;
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; выполнять ремонт
обычных оштукатуренных поверхностей; ремонтировать поверхности, облицованные
листами сухой штукатурки; знать:
основы трудового законодательства; правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте; нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы; технологию подготовки различных поверхностей; виды основных
материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; свойства материалов,
используемых при штукатурных работах; наименование, назначение и правила применения
ручного инструмента, приспособления и инвентаря; способы устройств вентиляционных
коробов; способы промаячивания поверхностей; приемы разметки и разбивки поверхностей
фасада и внутренних поверхностей; способы подготовки различных поверхностей под
штукатурку; устройство и принцип действия машин и механизмов; устройство шаблонов для
вытягивания тяг; свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей,
применяемых при штукатурных работах; виды, назначения, составы и способы приготовления
растворов из сухих смесей; составы мастик для крепления сухой штукатурки; виды и свойства
замедлителей и ускорителей схватывания; основные материалы, применяемые при
производстве штукатурных работ; технологию и устройства марок и маяков;
технологию отделки оконных и дверных проемов; технологическую последовательность
обычного оштукатуривания поверхностей; технологию выполнения декоративных
штукатурок; технологию выполнения специальных штукатурок; технологию вытягивания тяг
и падуг; технологию облицовки стен гипсокартонными листами; технологию отделки швов
различными материалами; технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; технологию выполнения
гипсовой штукатурки; технику безопасности при отделке штукатурки; виды, причины
появления и способы устранения дефектов штукатурки; требования строительных норм и
правил к качеству штукатурок
2.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

Производить оштукатуривание поверхностей
степени сложности.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

различной

ПК 1.4.
ОК 1

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3.
Структура и содержание профессионального модуля
Раздел 1. Технология штукатурных и декоративных работ
Учебная практика
Производственная практика
Всего часов – 744 часа
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, самостоятельная нагрузка – 24 часа.
Учебная практика – 216 часов,
Производственная практика – 288 часов.

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля
ПМ.03 Выполнение малярных работ
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля
– является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
(профессиям) НПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение
малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.
2.
Окрашивать поверхности различными малярными составами.

3.
4.

Оклеивать поверхности различными материалами.
Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и
переподготовке, а также курсовой подготовки незанятого населения на базе основного общего
образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; окрашивания
поверхностей различными малярными составами; оклеивания поверхностей различными
материалами; выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи; организовывать рабочее место; просчитывать
объемы работ и потребности материалов; экономно расходовать материалы; определять
пригодность применяемых материалов; создавать безопасные условия труда; очищать
поверхности инструментами и машинами; сглаживать поверхности; подмазывать отдельные
места;
соскабливать старую краску и набело с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные поверхности к
окраске;
оклеивать поверхности макулатурой; подготавливать различные поверхности к оклейке
обоями; подготавливать обои к работе; приготавливать нейтрализующие растворы;
приготавливать шпаклевочные составы; приготавливать грунтовочные, окрасочные составы,
эмульсии и пасты по заданному рецепту;
приготавливать окрасочные составы необходимого тона; приготавливать клей;
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; осуществлять обработку
поверхности олифой; протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; грунтовать
поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; шпатлевать и шлифовать
поверхности вручную и механизированным способом; окрашивать различные поверхности
вручную и механизированным способом водными и неводными составами; покрывать
поверхности лаком на основе битумов вручную; вытягивать филенки;
выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; отделывать
поверхности по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона; отделывать поверхности
набрызгом и цветными декоративными крошками; контролировать качество окраски;
наносить клеевые составы на поверхности; оклеивать потолки обоями; оклеивать стены
различными обоями; контролировать качество обойных работ;
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; ремонтировать окрашенные
поверхности различными малярными составами; контролировать качество ремонтных работ;
соблюдать безопасные условия труда; знать:
основы трудового законодательства; правила чтения чертежей;

методы организации труда на рабочем месте; нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы; основы экономики труда; правила техники безопасности; виды
основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных
и обойных работ;
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; назначение
и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; способы
копирования и вырезания трафаретов;
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; устройство механизмов
для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; способы варки клея; способы
приготовления окрасочных составов; способы подбора окрасочных составов; правила
цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;
требования, предъявляемые к качеству материалов; требования санитарных норм и правил при
производстве малярных работ; основные требования, предъявляемые к качеству
окрашивания; свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве
малярных работ;
технологическую последовательность выполнения малярных работ; способы выполнения
малярных работ под декоративное покрытие; виды росписей;
способы вытягивания филенок; приемы окрашивания по трафарету; виды, причины и
технологию устранения дефектов; контроль качества малярных работ; правила техники
безопасности при выполнении малярных работ; технологию оклеивания потолков и стен
обоями и пленками; виды обоев; принцип раскроя обоев; условия оклеивания различных
видов обоев и пленок; виды, причины и технологию устранения дефектов; правила техники
безопасности при выполнении обойных работ; технологию ремонта поверхностей, оклеенных
различными материалами, окрашенных водными и неводными составами; требования
санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; правила
техники безопасности при выполнении ремонтных работ
2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Выполнение малярных работ», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

ПК 3.2.
ПК 3.3.

Окрашивать поверхности различными малярными составами.
Оклеивать поверхности различными материалами.

ПК 3.4.
ОК 1

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. Структура и содержание профессионального модуля
Раздел 1. Технология малярных и декоративно-художественных работ
Учебная практика
Производственная практика
Всего часов – 1096 часа
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 478 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 434 часов, самостоятельная нагрузка – 32 часа.
Учебная практика – 360 часов,
Производственная практика – 216 часов.

