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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ (далее – ОПОП СПО, программа), представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка труда в 
соответствии с  федеральным  государственным образовательным стандартом  
среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ. 

Настоящая ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ разработана   в   соответствии с 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии  08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1545 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 
декабря 2016 года, регистрационный № 44800) (далее – ФГОС СПО) (с изменениями 
от 17.12.2020г.) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 (в редакции от 11.12.2020г. )  (далее – ФГОС СОО) 

 с учетом получаемой профессии. 
 ОПОП СПО ППКРС регламентирует цели, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, оценку качества подготовки выпускника  и включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов, модулей,   программы учебных и производственных 

практик, методические рекомендации и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного  общего образования. Программа  реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 
Задачи программы:  
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных трудовых 
функций 3-его и 4-ого уровней квалификации профессиональных стандартов 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Плиточник», при выполнении 
работ по профессии в любом регионе Российской Федерации;  
- оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в 
подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах 
международного движения WSR;  

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки 
квалификаций у работодателей. 

 

1.2. Нормативно-правовые  основания для разработки ОПОП: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии  08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1545 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 
декабря 2016 года, регистрационный № 44800) (далее – ФГОС СПО) (с изменениями 
от 17.12.2020г.) 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (ред. от 28.08.2020) 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 
5. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08  ноября  2021 

г. № 800 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 
6. Профессиональный  стандарт  16.054 «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций», утвержденный   приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 10.03.2015 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации N 150н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26.03.2015 регистрационный  N 36573).   

7. Профессиональный  стандарт  16.104 «Плиточник», утвержденный   приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 10.01.2017 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 150н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 

регистрационный  N 45388).   

8. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 
05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 
"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 N 59778) 
9. Примерная  основной образовательной программы среднего 
профессионального образования СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ; зарегистрированная  в государственном реестре примерных 
основных образовательных программ  под номером: 31/03/2017. Регистрационный 
номер 08.01.25-170331 (протокол ФУМО №17 от 31.03.2007г.; дата включения в 
реестр 31.03.2017г.) 
10. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 
11. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 
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12. Примерная  основной  образовательной  программы  среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).  
13. Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 (с 
изм. от 16.03.2021) "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 
14. Уточнения  ФИРО  Одобренные Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 
№ 3 от 25 мая 2017 г. 
15. Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 (ред. от 29.07.2021) "Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2021 
N 63394) 
16. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021) 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 
N 30861) 

17. Распоряжение  Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена» с изменениями от 
01.042020 № Р-36 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ООП – основная образовательная программа 

СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
ОК 00. - общая компетенция; 
ПК 0.0. - профессиональная компетенция; 
ВПД. 00 - вид профессиональной деятельности 

ОП.00  – общепрофессиональная  учебная дисциплина;  
ОУД. 00– общеобразовательная   учебная   дисциплина (общеобразовательный 
учебный предмет);  
ДУД.00 – общеобразовательная дополнительная учебная дисциплина  
ПМ.00 - профессиональный модуль; 
МДК .00.00- междисциплинарный курс; 
УП .00 – учебная практика;  
ПП.00  – производственная практика; 
ПА – промежуточная аттестация; 
ГИА – государственная итоговая аттестация.  
 

 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Требования к поступающим на обучение:  
 

Условия поступления на обучение:  

Абитуриенты предоставляют:1
   

Граждане   Российской Федерации: 
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
- 4 фотографии; 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом: 

- копия  документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" <7> (в случае, установленном Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании 
иностранного образования); 
В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем 
абитуриента, у которых в аттестате выставлен более высокий балл  
 

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  

 
Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  
 Монтажник каркасно-обшивных конструкций          Облицовщик-плиточник 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 
Объем образовательной программы на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов  

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 
технологий увеличиваются: 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 6 месяцев. 
Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени на базе 

основного общего образования при очной форме - 147 недель. 
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 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. от 30.04.2021) 
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2.3. Структура и объем образовательной программы 
 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 
программы в 

академических часах 

ФГОС 

Объем образовательной 
программы в 

академических часах 

08.01.25 Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ 

Общеобразовательный цикл  2052 2052 

Промежуточная аттестация  108 108 

Вариативная часть  792  

Общий объем образовательной программы 
ФГОС СОО 

2952 2160 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 638 

Профессиональный цикл не менее 972 1486 

Промежуточная аттестация   72 

Государственная итоговая аттестация:   

на базе основного общего образования 72 72 

Вариативная часть  252 --- 

Общий объем образовательной программы 
ФГОС СПО 

1476 2268 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования 

4428 
 

4428 

 

 

2.4. Порядок реализации программы среднего общего образования для 
обучающихся на базе основного общего образования  
 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон об 
образовании); 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (ред. от 28.08.2020) 

- письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 

- примерной   основной  образовательной  программой  среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).  

- приказом  Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 
07.11.2018 (с изменениями  от 16.03.2021) "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

- уточнениями  ФИРО  Одобренные Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 
№ 3 от 25 мая 2017 г. 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. В этом случае образовательная программа 
среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования2
  

При реализации образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ  выбран  профиль  профессионального 
образования – технологический (технический).  

 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования содержит  не менее 10 
учебных дисциплин и предусматривает  изучение не менее одной 
общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 
не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля 
профессионального образования, осваиваемой профессии СПО. Профильный 
компонент при изучении общеобразовательных дисциплин  реализуется за счет 
выделения профессионально значимого для данной профессии учебного материала, 
увеличения объема проработки учебного материала, через разработку и выполнение 
специальных заданий и практических работ, направленных  на отработку знаний и 
умений используемых в ходе профессиональной подготовки и будущей 
профессиональной деятельности.  

В учебный план включены  дополнительные учебные дисциплины по выбору 
обучающихся, учитывающие специфику и возможности колледжа. 
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 часть 3 статьи 68  Федерального закона об образовании 



Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП СПО (ППКРС). 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуальных проектов.  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 
общеобразовательные дисциплины  одновременно с изучением 
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 
течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.3

 

Общий объем программы направленный на получение среднего общего 
образования составляет 2952 часа. Данный объем образовательной программы 
направлен на обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с 
требования ФГОС СОО с учетом получаемой профессии. Данный объем 
предусматривает изучение комплексных учебных предметов, дисциплин, модулей 
направленных на формирование как личностных, метапредметных и предметных 
результатов  предусмотренных ФГОС СОО так и общих  и профессиональных 
компетенций  предусмотренных  разделом III ФГОС СПО. 4 

 

Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования составляет: 
теоретическое обучение– 57 нед.  
промежуточная аттестация – 3 нед.  
каникулы – 22 нед. 
 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 
изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а также отдельных 
дисциплин профессионального учебного цикла образовательной программы. 
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС 
оценивается в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, 
которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 
образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 
общем образовании5
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(пункт 23) Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 
4
 Письмо МОН  РФ № 06-156 от 20.02.2017г.  

5
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2.5. Распределение   вариативной части программы  
 

Вариативная часть образовательной программы - не менее 20%  дает 
возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть 
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию 
получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО, а также получения 
дополнительных знаний, умений,  приобретения практического опыта, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и международных стандартов. 
Вариативная часть составляет 1044 часа и распределена следующим образом:  
на усиление и расширение общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных 
модулей для овладения профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:  
- на общепрофессиональные учебные дисциплины -  464 часа; 

- на междисциплинарные курсы – 82 часа;  

- на учебную и производственную практику – 498 часов. 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности которой выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность:  16  Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

выполнение облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при 
производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

3.2. Видом профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными стандартами «Плиточник» и «Монтажник каркасно-

обшивочных конструкций» являются работы по облицовке внутренних и наружных 
горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой. Покрытие наружных и 
внутренних поверхностей зданий различными видами плиток защитного и 
декоративного назначения. Устройство ограждающих конструкций, ремонт, 
реконструкция и отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений с применением комплектных систем сухого строительства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

поверхности  зданий  и сооружений, их элементы; материалы  для отделочных и 
декоративных работ; технологии отделочных и декоративных работ; строительные 
машины, средства малой механизации, ручные и механизированные инструменты и 
приспособления для отделочных и декоративных работ; леса и подмости; схемы 
производства отделочных и декоративных работ.  

Наименования должностей выпускников по данной профессии: монтажник 
каркасно-обшивных конструкций, облицовщик-плиточник  

Возможные места работы:   предприятия  жилищно - коммунального 
хозяйства,   строительные компании  города и района, частные строительные 
организации.  

Режимы работы: работа по скользящему или постоянному графику, ночью, в 
выходные и праздничные дни, сверхурочно, а также при необходимости неполный 
или ненормированный рабочий день.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11016


Медицинскими противопоказаниями для работы по профессии монтажник 
каркасно-обшивных конструкций и облицовщик-плиточник  являются хронические 
заболевания органов дыхания (склонность к простудным заболеваниям, 
хроническая пневмония и др.); · опорно-двигательного аппарата (хронический 
ревматизм и др., а также заболевания, ограничивающие подвижность рук. 

Выпускники, успешно освоивший  программу среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ  могут продолжить обучение:  

- по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  и получить 
квалификацию техник в области строительства;  

- по программам высшего образования подготовки бакалавров по направлениям 
подготовки: 08.00.00 Техника и технологии строительства; 

 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 
п. 1.12 ФГОС  

 
облицовщик-плиточник  

         монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

ВПД.2 Выполнение 
монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

ПМ.02 Выполнение 
монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

осваивается 

ВПД.3 Выполнение 
малярных и декоративно-

художественных работ 

ПМ.03 Выполнение 
малярных и декоративно-

художественных работ 

осваивается 

ВПД.4 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами. 

ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами. 

осваивается 

3.4.  Результаты освоения образовательной программы  

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

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

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

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

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

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



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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

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

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

       

ВПД.2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. 
 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 
необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных 
конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 
ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 
сухими строительными смесями с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 
ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда. 
ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 
 

ВПД.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. 



ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 
необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 
безопасных условий труда. 
ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 
требований технологического задания и безопасных условий труда. 
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 
необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 
условий труда. 
ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий труда. 
 

ВПД.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 
растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда. 
ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 
ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 
компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 

применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и самообразования 

 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 
Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

 

 

 

 

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

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. 



ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии  
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

ОК 07. 

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии.  
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. 

Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования;  
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

профессиональные компетенции  
 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД. 02 
Выполнение 

монтажа 
каркасно-

обшивных 
конструкций 

ПК. 2.1.   
Выполнять подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбор инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, необходимых 
для выполнения работ при устройстве 
каркасно-обшивных конструкций, в 

соответствии с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Практический опыт в:  
Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа 
каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами 

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

Знания: 
Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.2.  
Устраивать каркасно-обшивные 

конструкции, сборные основания пола  с 
соблюдением технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт:  
Выполнение подготовительных работ. 
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций. 
Проверка работоспособности и исправности инструмента. 
Выполнение монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 
Умения: 
 Пользоваться установленной технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. 
Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК. 
Проверять работоспособность и исправность инструментов. 
Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей 
и элементов конструкций. 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 
каркасов КОК. 
Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола). 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 
сухих сборных стяжек (оснований пола) 
Знания:  
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих 
операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. 
Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в 



пределах рабочей зоны. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. 
Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек 
(оснований пола). 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

ПК 2.3.  
Выполнять отделку каркасно-обшивных 

конструкций готовыми составами и 
сухими строительными  смесями с 

соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с 
использованием готовых составов и сухих строительных смесей. 
Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и 
сухих строительных смесей 

Умения: Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных 
смесей.Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов. 
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных 
работ 

Знания: Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 
строительными смесями. 
Способы подготовки поверхностей под различные виды работ. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

ПК 2.4.  
Выполнять монтаж конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит с 
соблюдением технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда. 

Практический опыт:  
 Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит. 
Подготовка гипсовых пазогребневых плит к монтажу 

Умения:  
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. 
Пользоваться установленной технической документацией. 
Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты. 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 
гипсовых пазогребневых плит 

Знания:  
Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной 
облицовки строительными листовыми и плитными материалами. 
Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и 
инструмента в пределах рабочей зоны. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

ПК 2.5. 
Выполнять монтаж бескаркасных 
облицовок стен из строительных   

листовых и плитных материалов с 
соблюдением технологической 

 Практический опыт:  
 Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. 
Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок 

Умения: 
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-



последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. 
Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия. 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 
строительных листовых и плитных материалов 

Знания: 
 Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной 
облицовки строительными листовыми и плитными материалами. 
Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, 
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

ПК 2.6.  

Выполнять ремонт каркасно-обшивных 
конструкций с соблюдением 

технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт:  
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций. 
Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных 
листовых и плитных материалов 

Умения: 
 Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных 
материалов. 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов. 
Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 
материалов. 
Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и 
плитных материалов 

Знания:  
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих 
операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. 
Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. 
Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и 
плитных материалов. 
Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 

ПК 2.7. 
 Выполнять монтаж каркасно-обшивных 
конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Практический опыт:  
Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 
Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных 
элементов КОК 

Умения:  
Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, 
ломаные, многоуровневые и прочие конструкции). 
Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов 



КОК. 
Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием 

Знания:  
Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих 
операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола. 
Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и 
криволинейных и ломаных элементов КОК. 
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

ВПД 03. 
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 

Практический опыт: 
 Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и 
декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Очистка поверхностей и предохранение от  набрызгав краски. 
Протравливание и обработка поверхностей. 
Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

Умения:  
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
Пользоваться установленной технической документацией. 
Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды.. 
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в 
соответствии с заданием. 
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей. 
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей. 
Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав 
краски. 
Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или 
валиком 

Знания:  
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ. 
Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. 
Приемы очистки поверхностей. 
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов. 
Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов кистью 
или валиком. 
Способы протравливания и обработки поверхностей 

 

 



ПК 3.2. 

Приготавливать составы для малярных и 
декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных 
условий труда и охраны окружающей 

среды 

Практический опыт:  
Приготовление нейтрализующего раствора. 
Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. 
Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре. 
Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более 
четырех 

Умения:  
Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов. 
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов. 
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 
рецептуре. 
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. 
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты. 
Соблюдать безопасные условия труда и охрану окружающей среды 

Знания:  
Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов. 
Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток. 
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов. 
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст. 
Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. 
Сортамент, маркировка,  
основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок. 
Способы и правила приготовления окрасочных составов. 
Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных 
работ. 
Правила применения средств индивидуальной защиты 

ПК 3.3. 
Выполнять грунтование и шпатлевание 

поверхностей вручную и 
механизированным способом с 
соблюдением технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт:  
Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом. 
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом. 
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом. 
Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 
Техническое обслуживание краскопульта. 
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Умения:  
Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и 
механизированным способом. 
Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей. 



Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность краскопультами с 
ручным приводом. 
Производить техническое обслуживание ручного краскопульта. 
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную. 
Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав. 
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным 
способом. 
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 
механизированным способом 

Знания:  
Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и 
механизированным способом. 
Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству 
грунтования. 
Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную. 
Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения 
шпатлевочных составов. 
Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 
способом. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 
способы и правила выполнения шлифовальных работ. 
Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, 
грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом. 
Требования безопасных условий труда 

 

ПК 3.4. 
Окрашивать поверхности различными 

малярными составами, используя 
необходимые инструменты, 

приспособления и оборудование, с 
соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

Практический опыт:  
Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 
Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.  
Вытягивание филенок без подтушевывания. 
Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев. 
Окрашивание рам 

Умения: 
 Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными 
составами. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и 
побелок. Вытягивать филенки без подтушевывания. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные поверхности. 
Окрашивать рамы. 



Пользоваться установленной технической документацией. 
Соблюдать безопасные условия труда 

Знания:  Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными малярными 
составами. 
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей. 
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным 
способом. 
Способы вытягивания филенок без подтушевывания. 
Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 
поверхности. 
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов высокого давления). 
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций. 
Требования безопасных условий труда 

ПК 3.5. 
Оклеивать поверхности различными 

материалами с соблюдением 
требований технологического задания 

и безопасных условий труда. 

Практический опыт: Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 
Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. 
Отделка стен и потолков 

высококачественными обоями 

Умения:  

Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями. 
Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными материалами. 
 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых 
и средней плотности или тканей.Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые. 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях. Пользоваться инструментом и оборудованием для 
обрезки кромок обоев. Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев. 
Соблюдать требования технологического задания и безопасных условий труда 

Знания:  
Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, 
к качеству оклеенных поверхностей. 
Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями. 
Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными материалами 
устройство и принцип действия обрезальных машин и станков. 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании 
обрезальных машин и станков. 
Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. 



Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев. 
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене 
обоев. Технологическое задание и требования охраны труда 

ПК 3.6. 
Выполнять декоративно-

художественную отделку стен, потолков и 
других архитектурно-конструктивных 
элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, 
инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда. 
 

Практический опыт: 
 Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов. 
Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей. 
Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов. 
Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона. 
Копирование и вырезание трафаретов любой сложности. 
Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками. 
Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей. 
Отделка поверхностей аэрографией. 
Выполнение декоративного лакирования. 
Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. 
Орнаментальная роспись в несколько тонов 

Умения:  
Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративного покрытия 
поверхностей. 
Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам. 
Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой. 
Выполнять копирование и вырезание трафаретов. 
Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию. 
Производить отделку поверхности по трафарету. 
Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона. 
Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и 
другие имитационные работы. 
Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой. 
Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с 
использованием специального инструмента. 
Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку поверхности с 
помощью аэрографа. 
Выполнять декоративное лакирование поверхностей. 
Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро. 
Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху. 
Пользоваться установленной технической документацией. 
Соблюдать правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 



Знания:  
Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие. 
Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. 
Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования. 
Способы подбора окрасочных составов. 
Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания 
трафаретов. 
Способы подбора и составления трафаретов. 
Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету. 
Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие 
имитационные работы. 
Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

способы и правила аэрографической отделки. 
Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и декоративного 
лакирования. 
Сиды росписей и шрифтов 

Способы и приемы росписи поверхностей. 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 
Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

ПК 3.7. 
Выполнять ремонт и восстановление 

малярных и декоративно-художественных 
отделок в соответствии с 

технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий труда 

Практический опыт:  
Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 

Умения: 
 Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. 
Соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей. 
Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-художественных 
отделок в соответствии с технологическим заданием. 
Пользоваться установленной технической документацией 

Знания:  
Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. 
Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с использованием 
малярных работ и декоративно-художественных отделок. 
Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей. 
Правила техники безопасности при выполнении ремонтных  
и восстановительных работ 

 

 

ВПД 04. 

Выполнение 
облицовочных 

ПК 4.1. 
Выполнять подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, 

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

Умения: 
 Правильно организовывать рабочее место; 



работ плитками 
и плитами 

приспособлений, материалов, 
приготовление 

растворов при производстве 
облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

просчитывать объемы работ в соответствии с заданием; 
выбирать и проверять исправность инструментов и оборудования, необходимых для выполнения 
работ; 
выбирать и определять пригодность применяемых материалов; 
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 
сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
приготавливать клеящие растворы с использованием готовых сухих смесей различного состава и 
средств малой механизации; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной защиты для каждого процесса 

Знания:  
Методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
санитарно-гигиенические нормы; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей 
плиткой; 
состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных 
материалов, необходимые при производстве облицовочных работ, правила и порядок их 
использования; 
виды материалов и способы приготовления клеевых растворов для укладки зеркальной плитки; 
требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 
правила техники безопасности; 
правила пожарной безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила охраны труда при работе на высоте 

ПК 4.2. 
Выполнять облицовочные работы 
горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт:  
Выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку горизонтальных и 
вертикальных внутренних поверхностей помещений 

Умения:  
Производить очистку и подготовку поверхности основания, подлежащего облицовке и ее 
выравнивание; 
производить сортировку и подготовку плиток, производить выравнивание и подточку кромок 
плиток; 
производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-

маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали; 
 производить сборку, монтаж и демонтаж подмостей. 
Готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ внутри помещений на основе 



сухих смесей использованием средств малой механизации; 
сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой; 
производить резку и сверление плитки под нужный размер; 
наносить клеящий раствор и укладывать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности, 
подлежащие облицовке; 
производить работы в точном соответствии с технологической картой на соответствующие виды 
работ; 
работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными 
для выполнения облицовочных работ; 
осуществлять проверку ровности облицованной плиткой поверхности по горизонтали и по 
вертикали, плоскостности и, при необходимости, производить ее корректировку; 
заполнять швы между плитками специальными составами и выполнять затирку швов облицованной 
поверхности 

Знания:  
Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей помещений; 
технология производства облицовочных работ в соответствии с технологической картой на 
соответствующие виды работ; 
правила приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств малой механизации; 
состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве облицовочных 
работ в соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ; 
нормы расхода материалов при производстве облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой на соответствующий вид работ; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

ПК 4.3. 
Выполнять облицовочные работы 
горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и 
сооружений с соблюдением 

технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

Практический опыт: 
 Облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей наружных 
частей зданий и сооружений 

Умения: 
 Готовить клеящие растворы для производства наружных облицовочных работ на основе сухих 
смесей устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием 
средств малой механизации; 
сглаживать и выравнивать неровности поверхностей фасадов, цоколей и других наружных частей 
зданий и сооружений, подлежащих облицовке плиткой; 
работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными 
для выполнения наружных облицовочных работ; 
производить резку и сверление плитки под нужный размер; 



наносить клеящий раствор для наружных работ и укладывать плитку на поверхности фасадов, 
цоколей и других наружных частей зданий и сооружений, подлежащих облицовке в соответствии с 
технологической картой на выполнение данного вида работ; 
производить работы в точном соответствии с технологической картой на выполнение данного вида 
работ; 
осуществлять проверку поверхностей фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при 
необходимости, корректировка ее; 
заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку 

Знания:  
Виды основных материалов, применяемых при облицовке фасадов, цоколей и других наружных 
частей зданий и сооружений; 
технологию производства наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой 
на выполнение данного вида работ; 
правила приготовления клеящих растворов для производства наружных облицовочных работ на 
основе сухих смесей устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с 
использованием средств малой механизации; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве наружных 
облицовочных работ в соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой; 
состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

 

ПК 4.4. 
Выполнять облицовочные работы 

наклонных элементов внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 

условий труда. 
 

Практический опыт: Облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений 

Умения: Формировать поверхности оснований и их сопряжения подлежащие облицовке плиткой; 
работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными 
для выполнения наружных и внутренних облицовочных работ; 
производить прямую и криволинейную резку и сверление плитки под нужное сопряжение; 
наносить клеящий раствор и укладывать плитку на поверхности сложной формы, подлежащих 
облицовке в соответствии с технологической картой на выполнение данного вида работ; 
производить работы в точном соответствии с технологической картой на выполнение данного вида 
работ; 
осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, корректировка ее; 
заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку 



Знания: Технологию производства облицовочных работ на поверхностях сложной формы в 
соответствии с технологической картой на выполнение данного вида работ; 
правила резки плитки для получения прямолинейного, криволинейного реза и фаски с заданным 
углом; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве облицовочных 
работ в соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве сложных облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой; 
состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

ПК 4.5. 

Выполнять ремонт облицованных 
поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

 

Практический опыт: Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных 
плиткой 

Умения:  
Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту 
и/или отдельных плиток, подлежащих замене; 
удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков; 
производить очистку и выравнивание высвобождаемых участков покрытия без повреждения 
соседних участков, не подлежащих ремонту; 
производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с 
использованием средств малой механизации; 
готовить клеящий раствор для производства облицовочных работ на основе сухих смесей 
использованием средств малой механизации; 
работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения облицовочных работ; 
производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим 
ремонту, основной облицовки; 
производить работы в точном соответствии с технологической картой на производство 
соответствующего вида работ;  удалять нарушенные швы и производить затирку швов 

Знания: 
 Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей; 
технология производства работ по ремонту и замене; 
облицовочной плитки в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ; 
состав и правила приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на 
основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 
состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для 
производства облицовочных работ, порядок их использования, правила хранения и ухода за ними; 
требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения 



участков, подлежащих ремонту; правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасности; правила электробезопасности 

ПК 4.6. 
Устраивать  декоративные и 

художественные мозаичные поверхности 
с применением облицовочной плитки 

Практический опыт:  
Устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением 
облицовочной плитки 

Умения: 
 Читать чертежи и рисунки для устройства декоративных поверхностей; 
производить сортировку, резку и сверление плитки под нужный размер согласно чертежам и 
рисункам; 

подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее выравнивания, грунтовки, разметки и 
установки маячков и специальных лекал; 
производить предварительную выкладку подготовленной плитки по лекалам и сверку с чертежами 
и/или рисунками, выполнять корректировку в местах отклонений, обозначать реперные точки 
(фрагменты) и маяки;  
читать и составлять карту раскладки плитки; 
готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой механизации; 
наносить клеящий раствор и производить укладку плитки на облицовываемую поверхность, 
ориентируясь на лекала, реперные фрагменты и маяки в соответствии с технологической картой на 
соответствующий вид работ и картой раскладки плитки; 
заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку и очистку облицованной поверхности 

Знания:  
Виды основных материалов, применяемых при художественной и декоративной облицовке плиткой 
внутренних поверхностей зданий и сооружений; 
технология производства работ по декоративной и художественной облицовке внутренних 
поверхностей; 
правила приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств малой механизации; 
состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для производства художественной и декоративной облицовки, правила 
их использования; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве работ по 
декоративной и художественной облицовке внутренних поверхностей в соответствии с 
технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве работ по декоративной и художественной облицовке 
внутренних поверхностей в соответствии с технологической картой; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 



3.5. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы. 

Индекс 

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Часы 

обязатель 

ных 

учебных 
занятий 

Индекс и 
наименование 

дисциплин, 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 
формируемых 
компетенций и 

личностных 
результатов 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины  2052   

 Общие общеобразовательные учебные дисциплины 1155   

 Освоение содержания учебных дисциплин  обеспечивает достижение обучающимися следующих  
результатов:    

 • метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
• предметных: 
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- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
•   личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

ЛР 20, 
ЛР 26, 

 

 

 

 



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

•   личностных: 
  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность 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; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
•   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
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современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-дения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
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 • метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
•   предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
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наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
• личностных: 
- 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 естественно-научных 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; 

 • метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
•   личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
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использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
•   личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
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- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
•   предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 



ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 • метапредметных:  
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 
 − владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность;  
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий;  
• предметных:  
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
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Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; − понимание сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений;  
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;  
− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
 − осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки;  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека;  

ЛР 18, 
ЛР 26 

 

 метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
предметных: 
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 
и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
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осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 
родном языке; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 
- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 
•   личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

ЛР 9, 
ЛР 11, 

ЛР 12, 

 

 



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; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 
областей 

717   

 • метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
- использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
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окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 



собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 
 • метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение использовать различные источники для получения физической информации, 
оценивать ее достоверность; 
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
- сформированность умения решать физические задачи; 
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- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 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; 
- умение 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; 

 • метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 
•   предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
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- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
• личностных: 
- 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; 

 • метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
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решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 
предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков 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. 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
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демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

 • метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач; 
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- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения.  
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 



экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 • метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 
• предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
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- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 



 • метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
• предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры 

личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 
общества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
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ОУД. 14 
Экология 

ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 06, 
ОК 07., 
ОК 08., 
ОК 09., 
ОК 10., 

 

ЛР 10, 
ЛР 16, 
ЛР 20, 
ЛР 24 

 



направленности, используя для этого доступные источники информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 

 Дополнительные учебные дисциплины 144   

 • метапредметных: 
 умение    самостоятельно    определять    цели    деятельности   и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира. 
• предметных: 
 сформированность знаний   правил выполнения чертежей установленных 
государственным стандартом ЕСКД;  

 сформированность умений  выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а 
также аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета;  

 сформированность умений читать и анализировать форму предметов и объектов по 
чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 
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ДУД.01 
Изобразительное 

искусство с 
элементами 

черчения 

 

ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 06, 
ОК 07., 

ОК 09., 
ОК 10., 

 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4, 
ЛР 5, 
ЛР 7, 
ЛР 8, 
ЛР 11, 
ЛР 18, 
ЛР 20, 
ЛР 26 

 

 



 сформированность умений применять графические знания в новых ситуациях; 
 развитие образно - пространственного мышления, умения самостоятельного подхода к 
решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
 обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
•   личностных: 
 сформированность представлений   об изобразительном искусстве и    графической   
культуре   как   частях   мировой культуры; 
 сформированность понимания роли графического языка в современном мире; 
 овладение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
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. 

 • метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 

37 

 

ДУД.02 История 
родного края 

ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 06, 
ОК 07., 
ОК 09., 



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
• предметных: 
Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания: 
• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 
• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 
• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
• сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

ОК 10., 
 

 

ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7, 

 



личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
-  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; 
-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 



здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 • метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
• предметных: 
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ДУД.03 
Психология 

 

ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 06, 
ОК 07., 
ОК 09., 
ОК 10., 

 

ЛР 7, 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 22, 
ЛР 26 

 



• развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 
обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
• овладение систематическими знаниями основ психологии, социальной психологии и 
психологии труда, приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 
деятельности; 
• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.. 
личностных: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 



национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
-  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; 
-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

ОП.00 Общепрофессиональный   цикл 638   

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять разметку в соответствии с чертежами, эскизами, схемами,  
-выполнение разметки в соответствии с  технической документацией. 
-выполнение колеровки красок 

-изготавливать трафареты; выполнять трафаретную роспись;  увеличивать рисунок по 
клеткам. 
-читать техническую документацию. 
-читать архитектурно-строительные чертежи 

-в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-правила чтения рабочих чертежей; 
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ОП.01 

Основы 
строительного 

черчения 

ПК 

2.1.-2.7. 

3.4.,3.6. 

4.2.-4.6. 

ОК 01.-10. 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 16, 



-способы и приемы разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами. 
-правила смешивания цветов. 
-способы нанесения декоративных узоров; правила изготовления трафарета; 
-правила работы по трафарету. 
-правила чтения архитектурно-строительных чертежей. 

ЛР 17, 
ЛР 21 

 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- с оставлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификация зданий и сооружений; 
- конструктивные элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 
- квалификация 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 
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ОП.02 Основы 
технологии 
отделочных 

строительных 
работ 

 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.7, 

ОК 01.-10. 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 16, 
ЛР 17, 
ЛР 21 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
В области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся 
важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 
понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях (в 
т.ч. устных инструкциях). 
В области чтения: 
читать и переводить тексты профессиональной направленности  
( со словарем). 
В  области общения: 
общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих непосредственного 
обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 
поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и 
предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
В области письма: 
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
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ОП.03 
Иностранный 

язык в 
профессиональн
ой деятельности 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ОК 01.-04., 

ОК 06., ОК 
09., 

ОК 10. 
 

ЛР 16, 
ЛР 23 

 



правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

ПК 2.1 

ПК 3.1. ПК 4.1 

ОК 06., 
ОК 07. 
ЛР 1, 

ЛР 2-ЛР 6, 
ЛР 8-ЛР10, 

ЛР 12 

ЛР 20, 
ЛР 24 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; 
- средства профилактики перенапряжения 
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ОП.05 

Физическая 
культура  

 

ОК 08. 

 

ЛР 9, 
ЛР 25 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с  информационными  ресурсами и  информационными  технологиями отрасли; 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
-общий состав и структуру  персональных электронно-вычислительных машин 
вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 
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ОП.06 
Информационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

 

 

ОК 01.- 
ОК 05., 

 

ОК 09. 

 

ЛР 4, ЛР 10, 
ЛР 7, 
ЛР 14, 
ЛР16, 



телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

ЛР 22 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 
-характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду; 
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять пакет документов для открытия своего дела; 
- определять организационно-правовую форму предприятия; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 
осуществления бизнеса; 
- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 
- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- производить оценку степени риска предпринимательской деятельности; 
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и сущность предпринимательства; 
-история развития предпринимательского дела в России; 
- виды предпринимательства;  
- организационно-правовые формы предпринимательства;  
-правовые основы предпринимательской деятельности; 
- государственная регистрация хозяйствующего субъекта, порядок ликвидации; 
- условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности; 
- основы бизнес – планирования; 
- сущность и значение культуры предпринимательства; 
- риски в предпринимательской деятельности; 
-налогообложение предпринимательской деятельности; 
-оценка эффективности предпринимательской деятельности; 
- предпринимательская тайна. 
- теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные 
концепции в данной сфере, такие как 'коррупция', 'конфликт интересов', 'вращающаяся 
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ОП.07 Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности и 

финансовой 
грамотности  

ОК 01., 

ОК 02., 

ОК 03., 

ОК 04., 

ОК 05., 

ОК 06., 

ОК 11., 

ЛР 16 

ЛР 21 

ЛР 26 

 



дверь' и т.п.), 
 - систему государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;  
- природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции; 
 - этапы развития российского антикоррупционного законодательства;  
- российский подход к определению и применению понятий 'коррупция', 'коррупционное 
правонарушение', 'коррупционное преступление'; 
 - законодательство России о противодействии коррупции;  
- правонарушения коррупционного характера; 
 - этические кодексы и кодексы поведения;  
- типовые антикоррупционные стандарты поведения; 
- ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений в частном секторе экономики. 
В результате изучения раздела  «Основы финансовой грамотности» обучающийся должен 

знать:  
Экономические явления и процессы общественной жизни. 
Структуру семейного бюджета и экономику семьи. 
Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 
понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита 

в личном финансовом плане. 
Расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания. 
Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 
пенсионных накоплений. 
Виды ценных бумаг. 
Сферы применения различных форм денег. 
Основные элементы банковской системы. 
Виды платежных средств. 
Страхование и его виды. 
Налоги (понятие, виды налогов, на- логовые вычеты, налоговая декларация). 
Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 
Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
В результате изучения раздела  «Основы финансовой грамотности» обучающийся должен 
В результате изучения раздела  «Основы финансовой грамотности» обучающийся должен 
уметь:  

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 
информации; 



Применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни; 
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 
план; 
Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 
в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 
Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
Использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
Определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 
Применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 
Использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 
Применять полученные знания о страховании в повседневной жизни;  
Выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и ответственности; 
Применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 
кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости кредита. 
Определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, 
рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию. 
Оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- подбирать и применять в работе основные вспомогательные материалы для 
отделки и строительства; 
 - определять основные свойства строительных и отделочных материалов, 
рационально использовать их для отделки строительства;  
- хранить строительные и отделочные материалы; 
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ОП.08 Основы 
материаловеден

ия  

ПК 2.1., 
ПК 2.3., 
ПК 3.1., 
ПК 3.2., 
ПК 3.6., 



    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общую классификацию материалов, их основные свойства и область применения. 
- основные и вспомогательные материалы для строительного производства;  
- физические, химические и механические свойства, строительных материалов, 
специфику их применения на строительном производстве; 
- специфику и сортимент отделочных материалов, область их применения;\ 

ПК 4.1., 
ПК 4.6., 
ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 07., 

ЛР 13, ЛР14, 
ЛР15, ЛР16, 
ЛР 17, ЛР 21 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники  
в профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с 
электрооборудованием; 
-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 
инструментами;  
- электротехническую терминологию; 
-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
-правила эксплуатации электрооборудования; 
 

42 
ОП.09 Основы 

электротехники 

ОК 01., 
ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 05., 
ОК 06., 
ОК 07., 
ОК 10. 

ПК 2.1.-  
ПК 2.7., 
ПК 3.1.- 
ПК3.6. 

ПК 4.1.- 
ПК 4.6. 

ЛР 13, ЛР14, 
ЛР15, ЛР16, 
ЛР 17, ЛР 21 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 
-  определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
- определять задачи поиска информации и необходимые источники информации; 
- пользоваться установленной технической документацией; 
- подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 
- осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной 
отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. 
- читать чертежи и рисунки для устройства декоративных поверхностей; 
- читать и составлять карту раскладки плитки; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
- подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 
 - технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной 
отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов; 
- способы подбора окрасочных составов; 
 - способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для 
копирования и вырезания трафаретов; 
- способы подбора и составления трафаретов; 

66 

ОП.10 Основы 
дизайна и 

композиции 

 

 

 

ОК 01., 
 ОК 02., 
ОК 04., 
ОК 09., 
ПК 2.1., 
ПК 3.1., 
ПК 3.2., 
ПК 3.6., 
ПК 4.6., 

ЛР 13, ЛР14, 
ЛР15, ЛР16, 
ЛР 17, ЛР 21 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 1486   

ПМ.00  Профессиональные модули    

 

ПМ.01  

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт в: 

814  

 

 

 

 



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

выполнении подготовительных работ; 
монтаже и ремонте каркасно-обшивных конструкций; 
выполнении отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых 
составов и сухих строительных смесей; 
выполнении монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 
устройстве конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 
устройстве бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных 
материалов; 
устройстве каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 
подготовке материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и 
ломаных элементов КОКэ. 
подготовке гипсовых пазогребневых плит к монтажу. 
подготовке материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных материалов. 
подготовке строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных 
облицовок. 

 

ПК 2.1., 
ПК 2.2., 
ПК 2.3., 
ПК 2.4., 
ПК 2.5., 
ПК 2.6., 
ПК 2.7., 

 

ОК01.-ОК11. 
 

 

ЛР13, 
ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 16, 
ЛР 17, 
ЛР 18, 
ЛР 19, 
ЛР 20, 
ЛР 21, 
ЛР 22, 
ЛР 23, 
ЛР 24, 
ЛР 25 

 

 

 

 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
знать: 
требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных 
конструкций; 
технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и 
прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных 
оснований пола; 
способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 
строительными смесями; 
технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и 
бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; 

130 

МДК.02.01.  
Технология 
каркасно-

обшивных 
конструкций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
 

 

 



уметь: 
организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
пользоваться установленной технической документацией; 
выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу 
каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит 
и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; 
выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных 
смесей; 
монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы 
(криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); 
выполнять устрой. 

684 УП.02 Учебная 
практика  

ПП.02 
Производственн

ая практика  

 

 

ПМ.03 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт в: 
подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
выполнении подготовительных работ, грунтовании, шпаклевании и окраске поверхностей 
грунтовочными, шпаклевочными и малярными составами и декоративно-художественной 
отделки поверхностей и их ремонт; 
оклейке поверхности различными материалами. 

192  

 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ПК 3.6. 
ПК 3.7. 

ОК01.-ОК11. 
 

ЛР13, 
ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 16, 
ЛР 17, 
ЛР 18, 
ЛР 19, 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
знать: 
требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ; 
технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения на поверхность 
и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно-художественной отделки 
стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов.  

48 

МДК. 03.01 
Выполнение 
малярных и 

декоративно-

художественных 
работ   



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
уметь: 
организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
пользоваться установленной технической документацией; 
выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпаклеванию, 
окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными 
материалами, выполнению декоративно-художественной отделки стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов, выполнять их ремонт и восстановление. 

 

 

144 

 

 

УП.03 Учебная 
практика  

ПП.03 
Производственн

ая практика 

ЛР 20, 
ЛР 21, 
ЛР 22, 
ЛР 23, 
ЛР 24, 
ЛР 25, 
ЛР 26 

 

ПМ.04  

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт в: 
подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; 
облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами 
и их ремонт. подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами и их 
ремонт. 

480  

 

 

ПК 4.1. 
ПК4.2. 
ПК4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 

ОК01.-ОК11. 
 

ЛР13, 
ЛР 14, 
ЛР 15, 
ЛР 16, 
ЛР 17, 
ЛР 18, 
ЛР 19, 
ЛР 20, 
ЛР 21, 
ЛР 22, 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
знать:  

требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами; 
технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных плиткой и плитами; 
технологии устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки. 

120 

МДК.04.01 

Технология 
облицовочных 

работ плитками 
и плитами   



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

уметь:  
организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
пользоваться установленной технической документацией; 
выполнять подготовительные работы, облицовку горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами и их ремонт; 
устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной 
плитки. 

360 

УП.04 Учебная 
практика  

ПП.04 
Производственн

ая практика 

ЛР 23, 
ЛР 24, 
ЛР 25, 
ЛР 26. 

ПА.00 Промежуточная аттестация  180  
 

ГИА Государственная итоговая аттестация  72  
 



РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы 
обучения  

 

 

курсы 

Обучение  
по 

дисципли
нам и 

междисц
иплинарн

ым 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежут
очная 

аттестация  

Государственная 
(итоговая) 
аттестация   

Каникулы 

Всего 
(по 

курсам)  
по профилю 
профессии   

СПО 

преддипл
омная 
(для 

СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 2 2   1   11 52 

II курс 28 6 4   3   11 52 

III курс 19 10 9   1 2 2 43 

Всего  83 18 15 0 5 2 24 147 

 

 

 

4.2. Календарный учебный график   
 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 
ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. 
Структура календарного учебного графика разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ и включает календарный график учебного процесса по 
каждому курсу, календарный график аттестаций, оббьем каникул по годам 
обучения. 
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Календарный учебный график   ( 2 курс)  08.01.25 Мастер отделочных строительных  и декоративных работ  
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Календарный учебный график   ( 3 курс)  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  
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4.4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки по профессии СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

 

№ 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для подготовки по профессии СПО                      
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ 

1 
Кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

место для стрельбы 

2 Кабинет  Русского языка и литературы 

3 Кабинет  Математики и астрономии  
4 Кабинет Географии и экологии  
5 Кабинет Физики 

6 Кабинет Информатики 

7 Кабинет Истории и обществознания 

8 Кабинет Химии и биологии 

9 Кабинет Иностранного языка  
10 Кабинет Основы строительного черчения 

11 
Кабинет Основы технологии отделочных строительных 
работ и декоративно-художественных работ 

12 Лаборатория Материаловедения 

13 Мастерская Монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

14 Мастерская облицовочно-плиточных работ 

15 
Мастерская малярных и декоративно-художественных 
работ 

16 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Тренажѐрный зал 

Спортивная площадка  

17 

Залы 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал. 



 

4.5. Пояснительная записка к учебному плану.  
 

Учебный план  отображает  логическую последовательность, объемные параметры 
учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 виды учебных занятий; 
сроки прохождения и продолжительность учебных  и производственных  практик; 
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; 
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации; 
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  на 
базе основного общего образования областного  государственного бюджетного  
профессионального  образовательного  учреждения «Шуйский технологический 
колледж» разработан на основе -   

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР,  
утверждѐнного Приказом Минобрнауки РФ № 1569 от 09.12.2016г., 
зарегистрированного  в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44898  

2. -273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г.  

3. Примерной ООП СПО ТОП-50 УМК ПООП СПО 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ; Зарегистрировано в 
государственном реестре примерных основных образовательных программ  под 
номером: 31/03/2017   Регистрационный номер 08.01.25 -170331 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";  

6. Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основногообщего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии илиспециальности СПО»; 



7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

8. Примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).  

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ"; 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. 
№ 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 

12. Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390  "О практической 
подготовке обучающихся" (ред.  от 18.11.2020г.) 

13. Уточнений  ФИРО  Одобренные Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол 
№ 3 от 25 мая 2017 г. 
18. Профессионального стандарта 16.054  "Монтажник каркасно-обшивочных 
конструкций", утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15  июня 2020 г. N 339н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 июня 2020 г., регистрационный N 59013).   

19. Профессионального стандарта 16.104  "Плиточник", утвержденого приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10  января  
2017 г. N 12н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

января 2017 г., регистрационный N 45388) 

 

 

Срок освоения ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и отделочных работ   на базе основного общего составляет 147  

недель, в том числе на 1 курсе 52 недели, на 2 курсе  – 52 недели, на 3 курсе  – 43 

недели.  
Из них 116 недель отводится на обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебную и производственную практику, 5 недель на 
промежуточную аттестацию, 2 недели на Государственную итоговую аттестация, 
общая продолжительность каникул -  24 недели.   

Продолжительность учебной недели шесть  дней.  
Объем обязательной аудиторной  учебной нагрузки не превышает 36 

академических часов в неделю. 
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 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Теоретические и практические занятия, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практика носят практико – ориентированный характер и 
обеспечивают овладение обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями.  

Учебные занятия проводятся в специальных помещениях представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение 
для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Контроль и оценка результатов усвоения  предметов, дисциплин и 
междисциплинарных курсов  осуществляются преподавателем, в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   
Контроль и оценка результатов освоения умений, формирования практического 
опыта и трудовых функций осуществляется  мастером производственного обучения 
в процессе проведения занятий учебной практики. Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения (в том числе с применением компьютерных 
технологий) позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. Применяется традиционная оценка знаний и умений по 
5-балльной шкале, педагоги по согласованию с методическими объединениями 
имеют возможность разработать и применять рейтинговую или накопительную 
систему оценивания по учебной дисциплине, МДК или профессиональному модулю 
в целом. 

При освоении программы профессионального модуля предусмотрена  
учебная и производственная практика. Объѐм практики составляет 79% от 
профессионального цикла программы.  

Учебная практика проводится рассредоточено  чередуясь с теоретическими 
занятиями. Такая форма позволяет более прочно закрепить теоретические знания 
обучающихся на практике. Учебная практика организуется в учебно-

производственных мастерских колледжа  и на рабочих местах предприятий 
строительного профиля. 

Реализация ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ,   предполагает обязательную производственную практику на 
рабочих местах строительных предприятий города и района, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика  организуется  после изучения МДК и прохождения 
учебной практики по каждому профессиональному модулю. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих предприятий и проходит в форме 
дифференцированного зачѐта. 

 

 

 



4.5.1. Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. В этом случае образовательная программа 
среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования6

  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 
общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных 
и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 
соответствующей образовательной программы.7 

  

Общий объем программы направленный на получение среднего общего 
образования составляет 2952 часа (из них - 2052 часа  составляет образовательная 
программа общеобразовательного цикла +  108 часов выделено на промежуточную 
аттестацию + 792 час вариативная часть).  Объем образовательной программы 
направлен на обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с 
требования ФГОС СОО с учетом получаемой профессии. Данный объем 
предусматривает изучение комплексных учебных предметов, дисциплин, модулей 
направленных на формирование как личностных, метапредметных и предметных 
результатов  предусмотренных ФГОС СОО так и общих  и профессиональных 
компетенций  предусмотренных  разделом III ФГОС СПО 8 , поэтому часы 
вариативной части распределены на обще профессиональный  и профессиональный 
циклы   

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 
изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а также отдельных 
дисциплин профессионального учебного цикла образовательной программы. 
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС 
оценивается в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам (предметам)   
общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующий  учебный  предмет(дисциплину), как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 часть 3 статьи 68  Федерального закона об образовании 

7
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(пункт 23) Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 
8
 Письмо МОН  РФ № 06-156 от 20.02.2017г.  



 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 2160 

ОУП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2052 
 Общие образовательные учебные дисциплины 1191 
 Общеобразовательные учебные дисциплины  по выбору из обязательных предметных 

областей 
717 

 Дополнительные учебные дисциплины  144 

 Промежуточная аттестация  108 

 

Дополнительные общеобразовательные дисциплины (предметы) –  144 часа 

 

учебная дисциплина   ДУД.01 Изобразительное искусство с элементами 
черчения -  53 часа 

учебная дисциплина   История родного края - 37 часов 

учебная дисциплина   Психология - 54 часа 

 

Согласно ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

- для  формирования умений,  усвоения   знаний и отработки трудовых действий   в 
соответствии с профессиональными стандартами;   
- для формирования знаний, умений и практического опыта в соответствии с  
регламентами  Worldskills Russia;  
- с целью  изучения особенности организации строительного  производства в 
регионе; особенности учета сырья и организации труда  на предприятиях 
строительного профиля, организациях ЖКХ  города; устройства и назначение 
основных видов технологического оборудования, введѐнных в действие на 
предприятиях города;  
часы вариативной части распределены между дисциплинами и практиками ОПОП, а 
также введены дополнительные учебные дисциплины: 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

ОП.08  Основы материаловедения 

ОП.09 Основы электротехники 

ОП.10 Основы дизайна и композиции. 
Для формирования у обучающихся компетенций которые способствуют 
формированию умений в соответствии с профессиональными стандартами, 

повышения мобильности обучающихся на рынке труда,  введен дополнительный 
профессиональный модуль: 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

 

4.5.3. Формы проведения консультаций 

 

При освоении ППКРС с обучающимися организуются устные и письменные 
консультации, которые   проводиться при подготовке к экзаменам в рамках 
промежуточной аттестации.   

 

 

 

 

 



4.5.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине, МДК и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам результатов обучения. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплины;  
- оценка компетенций обучающихся. 
Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной 

деятельности обучающегося за семестр и учебный год. Завершающей формой 
контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу является экзамен или 
дифференцированный зачет (зачѐт с оценкой) 

Основными формами промежуточной аттестации являются 

-  дифференцированные зачѐты по отдельным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам; 

- экзамены по отдельным дисциплинам;  
– дифференцированный зачет по учебным  и производственным практикам; 
По результатам освоения профессионального модуля обязательной формой 

промежуточной  
аттестации является квалификационный экзамен. 
Дифференцированные зачеты, зачеты  проводятся за счет времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, МДК, учебную практику, экзамены  – за 
счет времени, выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию. 

Периодичность промежуточной аттестации определена учебным планом.  
180  часов предусмотрено для проведения промежуточной аттестации.  
Распределены по курсам следующим образом:  
на 1курсе -36 часов, на 2 курсе – 108 часа,  на 3 курсе 36 часов. 

 ИТОГО: 180 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает: защиту выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

В учебном плане в соответствии  с  ФГОС предусмотрено 2 недели – 72 часа на 
Государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 
среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется 
после освоения ППКРС профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ в полном объеме. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается цикловой 
методической  комиссией совместно с заместителем директора по учебно-

производственной  работе и согласуется с работодателем. 
Выпускники, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации, 
получают документ государственного образца о среднем  профессиональном 
образовании. 
 

4.5.6. Формы проведения практики. 
 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. 
Учебная практика проводится рассредоточено,  чередуясь с теоретическими 

занятиями  в течение учебного года в учебных мастерских колледжа. По итогам 
учебной практики проводится дифференцированный зачѐт и  оформляется 
аттестационный лист.  

 

Производственная практика проводится в организациях  массового питания 
города и района,  направление которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. По итогам производственной практики  проводится 
дифференцированный зачѐт и оформляется аттестационный лист.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Воспитание обучающихся при освоении ими ОПОП СПО ППКРС по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных  осуществляется на основе включаемых в 
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разработанных и утвержденных  с учетом включенных в 
примерную основную образовательную программу (далее - ПООП) примерной 
рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 
работы.  

Программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 
практике. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Оценка качества освоения программы   включает  текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся.  

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, 
умений, формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения 
обучающимися программ учебных дисциплин, модулей - междисциплинарных 
курсов, практик.  

Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 
профессионального модуля сопровождается  промежуточной аттестацией 
обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования.  

 

 

6.3.Государственная  итоговая  аттестация 
 

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 
квалификационная работа, которая проводится  - в виде демонстрационного 
экзамена.  
В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы 
разрабатываются Национальным экспертом Ворлдскиллс Россия по 
соответствующей компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших 
аккредитацию в Союзе Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии 
входят сертифицированные эксперты Ворлдскиллс или педагогические работники 
колледжа, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 
имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 
экзамена или свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 
чемпионатов.  
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ 
не допускается оценивание результатов работ выпускников экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты имеют 
право оценивать работы других участников экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы. 

ОГБПОУ ШТК, реализующая программу по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 
основы строительного черчения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 
работ; 
 иностранного языка       
Лаборатории: 
материаловедения 

Мастерские: 
монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
малярных и декоративно-художественных работ; 
облицовочно-плиточных работ; 
Спортивный комплекс:   
Спортивный зал 

Тренажѐрный зал 

Спортивная площадка 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Актовый зал 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских колледжа  и имеет в  наличии 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение 
всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей, в том числе оборудованием и инструментами, используемые при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 
конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой» (или 
их аналогов).  

Производственная практика реализуется в строительных организациях, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 



 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует  содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 16  Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу не менее 
25 процентов. 
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7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 
(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


