
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 13450 Маляр строительный. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3.    Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять основные свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и 

области применения.   

 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  57часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57часов. 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие сведения о строительных материалах. 

2. Основные свойства строительных материалов. 

3. Материалы для штукатурных работ.  

4. Пигменты и наполнители. 

5. Связующие для водных и неводных составов. 

6. Краски водоразбавляемые и летучесмоляные. 

7. Краски эмалевые и масляные. 

8. Лаки и политуры 

9. Материалы для обойных работ. 

10. Вспомогательные материалы. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

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

профессионального обучения по профессии 13450 Маляр строительный. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий;  

 строительные работы и процессы;  

 квалификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих;  

 классификацию оборудования для отделочных работ; 

 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34часа. 

Наименование разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность  

Раздел 2. Основы гигиены труда и производственной санитарии 

Раздел 3. Основы строительного производства 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 13450 Маляр 

строительный. 
 

1.2 .Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл адаптированной 

образовательной программы. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - грамотно объяснять основные экономические  процессы и явления;  

- на основании полученных данных формировать выводы и обобщения; 

- объяснять связь повседневнеых жизненных ситуаций с экономикой. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -основные экономические процессы, происходящие в обществе; 

 - основные виды и устройство современных предприятий. 

 - факторы ценообразования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   33часа. 

           Наименование тем дисциплины: 

1. Основы рыночной экономики 

2. Предприятие, отрасль в условиях рынка 

3. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 

4. Ценообразование 

5. Прибыль и рентабельность 

6.  Налоговая система РФ 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы    профессионального обучения по профессии 13450 

Маляр строительный. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины :  
             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать безопасные приемы и методы работы;  

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 

средствами пожаротушения; 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

- основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; 

- способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

- меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   17 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   17часов. 

 

Наименование разделов дисциплины 

1. Трудовое законодательство. 

2. Труд и трудовое право. 

3. Трудовой договор. 

4. Рабочее время. 

   5.Трудовая дисциплина 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы    профессионального обучения по профессии 13450 

Маляр строительный. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

              В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводитьмероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях в том 

числе в условиях противодействия терроризма как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачу и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении и оснащении воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные получаемой профессии; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   33 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   33 часа. 

Наименование разделов дисциплины 

1. Организационные основы защиты населения при техногенных 

ЧС, стихийных явлений и в условиях противодействия терроризму. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономки. 

Задачи гражданской обороны. 

2. Основы обороны государства. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 

3. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.01 «Охрана окружающей среды» 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы    профессионального обучения по профессии 13450 

Маляр строительный. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

адаптационный курс.  

  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать 

-место и роль человека в естественных и антропогенных экосистемах; 

-тенденции развития экологии и охраны окружающей среды; 

-необходимость регулирования природопользования  и роли 

деятельности; 

человека, сущность природоохранной функции; 

-экологические проблемы города, посѐлка, древни  . 

          уметь: 

-выполнять типичные социальные роли, применяя нормы экологически 

осознанного поведения; 

- прогнозировать возможные экологические последствия действий 

личности; 

-оценивать и анализировать происходящие события и поведение людей 

с природоохранительной точки зрения. 

1.4.Количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 17 часов, в том числе 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 17 часов. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в экологию. 

2. Социальная и прикладная экология. 

3. Природоохранная деятельность человека. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02«Коммуникативный практикум» 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать 

сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 . Сущность коммуникации в разных социальных 

сферах. 

1 

2 .Основные функции и виды коммуникации 1 

3 .Понятие деловой этики. 1 

4 Специфика вербальной и невербальной 

коммуникации. 

1 

5 Методы постановки целей в деловой 

коммуникации. 

1 

6 Эффективное общение. 2 

7 . Основные коммуникативные барьеры и пути их 3 



преодоления в межличностном общении. Стили 

поведения в конфликтной ситуации 

8 Способы психологической защиты 3 

9 Виды и формы взаимодействия студентов в 

условиях образовательной организации. 

4 

10 Моделирование ситуаций, связанных с 

различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

5 

11 Формы, методы, технологии самопрезентации. 5 

12 Конструирование цели жизни. Технология 

превращения мечты в цель. 

5 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

 ИТОГО 33 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД 03."Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний" 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы    профессионального обучения по профессии 13450 

Маляр строительный. 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

адаптационный курс.  

  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь представление: 

  об основных понятиях и определениях в области социальной 

адаптации, дезодаптации индивида;  

 о правах человека в РФ, механизмах защиты и гарантии прав в РФ; 

 об основах семейного законодательства; 

  об основах гражданского законодательства; 

 об основах трудового законодательства; 

 об основных  гарантиях инвалидов в РФ, особенностях 

регулирования труда инвалидов. 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины  

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –40 часов. 

 

Тема 1. Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия. 

Тема 2. Права человека, механизмы защиты и гарантии прав в РФ. 

Тема 3. Основы семейного законодательства. 

Тема 4. Основы гражданского законодательства. 

Тема 5. Основы трудового законодательства. 

Тема 6. Основные гарантии инвалидам в РФ. Особенности регулирования 

труда инвалидов. 

Тем 7 Медико-социальная экспертиза. 

Тем 8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 

Тема 9. Трудоустройство инвалидов. 

 


