
АННОТАЦИЯ 

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

               1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения.   

           должен уметь:  

- определять основные свойства материалов. 

- Формируемые компетенции 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

- ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

- ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

- ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

- ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

- ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве 

мозаичных полов. 

- ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

 

Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  67 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часа; 



 самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 

 

Содержание обучения по ОП.01 

 

Раздел 1.Основные свойства строительных материалов 

Раздел 2. Отделочные материалы на основе неорганических (минеральных) 

вяжущих. 

Раздел 3.Отделочные материалы на основе органического сырья. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 

является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС)  ФГОС СПО по профессии  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться  электрофицированным оборудованием 

 выполнять расчет линейных и нелинейных цепей переменного тока 

 выполнять расчет магнитных цепей 

 производить контроль параметров работы электрооборудования  

 строить векторные диаграммы для расчета и исследования  цепей 

переменного тока 

 выбрать прибор и правильно подключить 

 подключать электрооборудование на стройплощадке 

 пускать и останавливать двигатели установленные на оборудовании. 

Контролировать выполнение заземления и зануления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием 

 основные сведения о линейных и нелинейных цепях постоянного тока. 

Методы их расчета 

 применение электромагнитной индукции в работе электроинструмента 

 методы построения диаграмм и для расчета электрических цепей 

 принцип действия, устройство и основные характеристики 

электрических машин 

 единицы измерения, сущность и методы измерений, принцип действия 

приборов 

 правила техники электробезопасности при работе на стройплощадке 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

        ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый  контроль,  оценку  и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –28часов. 

Содержание обучения по ОП.02 

Тема 1.Электрическое поле, электрический ток. 

Тема 2  Постоянный ток и цепи постоянного тока. 

Тема 3 Магнетизм и электромагнетизм. 

Тема 4 Переменный ток и цепи переменного тока. 

Тема 5 Системы трехфазного переменного тока. 

Тема 6  Машины переменного тока. Трансформаторы. 

Тема 7 Машины постоянного тока. 

Тема 8 Электроизмерительные приборы. 

Тема 9Производство и передача электрической энергии. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы строительного черчения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 08.01.08  Мастер отделочных строительных 

работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы 

производства работ; 

- пользоваться нормативно-технической документацией при 

выполнении чертежей; 

- выполнять разметку в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами; 

- графически изображать строительные материалы на чертежах; 

- изображать основные элементы конструкций зданий; 

- изготавливать трафареты. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации  и 

проектной документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды  строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 

- способы и приемы разметки в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами 

- способы нанесения декоративных узоров; 

- правила изготовления трафарета; 

- правила работы по трафарету 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие  общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

синтетическими материалами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Рабочим учебным планом предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  23  часов. 

Содержание обучения по ОП.03 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Строительное черчение 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  Основы технологии отделочных строительных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии  СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной 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 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый  контроль,  оценку  и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 



Вид деятельности: Выполнение штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Вид деятельности: Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

          ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

Вид деятельности: Выполнение малярных работ. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Вид деятельности: Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

Вид деятельности: Выполнение облицовочных работ синтетическими 

материалами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

синтетическими материалами. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Содержание обучения по ОП.04 

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.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и проводить– мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- Применять первичные средства пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы 

- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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; 

- Задача 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 профессиям НПО; 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнение обязанностей военной службы; 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результаты освоения учебной дисциплины направлены на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

          Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Выполнение штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

5.2.2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

5.2.3. Выполнение малярных работ. 



ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

5.2.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

5.2.6. Выполнение мозаичных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Содержание обучения по ОП.05 

Раздел 1.Организационные основы защиты населения при техногенных ЧС, 

стихийных явлений и в условиях противодействия терроризму. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономки. Задачи гражданской 

обороны. 

Раздел 2.  Основы обороны государства. Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 

 

 

 


