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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки
профессии 13450 Маляр разработана с целью получения профессионального
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости).
Реализация адаптированной образовательной программы профессиональной
подготовки ориентирована на решение задач:
- создание условий, необходимых для получения основного профессионального
образования лицами с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости);
- повышение уровня доступности основного профессионального образования для
лиц с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости);
- повышение качества основного профессионального образования для лиц с ОВЗ
(с различными формами умственной отсталости).
Нормативную правовую основу разработки программы профессионального
обучения (далее - программа) составляют:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных
строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 746 (ред. от 17.03.2015),
зарегистрированного Министерством юстиции РФ (№ 29634 от 20 августа 2013 г.).
2) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
3) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 года № 291;
4) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;
5) Государственная программа Российской федерации «Доступная среда на 20112015 годы, утверждённая ПП РФ от 17.03.2011г. № 175;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения».
7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.08. 2013 г. № 977 «О
внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
8) Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности.
9) Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и переводе
обучающихся на следующий курс;
10) Письмо Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию
учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696;
11) Примерная образовательная программа профессиональной подготовки по
профессии 13450 «Маляр строительный» (Организация-разработчик: ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»)
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12) Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж»,
утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от
26.11.2015 №468-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской
области от 29.12.2015 № 3332.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок реализации адаптированной программы профессиональной
подготовки по профессии «Маляр» - 1 год 10 месяцев.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) рекомендуются следующие виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых задач –
физический труд;
б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности – регламентированный (с определённым распорядком работы);
в) по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинно-ручной
труд;
г) по сфере производства – преимущественно на мелких промышленных предприятиях, жилищно-коммунального хозяйства, в строительстве.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Код
Наименование результата обучения (ПК)
ВПД 1 Выполнение малярных работ
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
Код
Наименование результата обучения (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
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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), - данная компетенция не может быть освоена
обучающимися, так как они в силу ограниченных возможностей здоровья
(отклонения в интеллектуальном развитии) не могут исполнять воинскую
обязанность.
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), включают в себя введение в учебный план специальных адаптационных дисциплин, методов
обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов коллективного и
индивидуального пользования.
Воспитательная работа с обучающимися, является важнейшей составляющей качества их подготовки по профессии. Работа проводится с целью формирования сознательной гражданской позиции и общечеловеческих ценностей, также выработке навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях.
В колледже разработана программа воспитательной деятельности с учетом современных требований, и создания комплекса программ по организации комфортного социального пространства и адаптации в обществе, становления грамотного профессионала.
Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися в колледж являются: создание среды, направленной на творческое саморазвитие личности, духовного
совершенствования личности, организация физического и валеологического образования, организация профилактики правонарушений в студенческой среде, организация и
проведение традиционных мероприятий, досуговая деятельность, информационное
обеспечение обучающихся, социально- психологическая работа с обучающимися.
В колледже существует и совершенствуется работа методического объединения педагогов, участвующих в реализации адаптированной образовательной программы, на котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной и учебной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (находится в папке Учебные планы)
Учебный план разработан для профессии 13450 Маляр.
Учебный план в себя включает:
- Сводные данные по бюджету времени.
- План учебного процесса.
- Календарный график.
- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии
13450 Маляр
- Пояснительная записка.
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3.2. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Распределение часов учебного плана основывается на актах согласования с ООО
«АСС Строй»
3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (находится в папке Календарные
графики)
3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы профессии 13450 Маляр»)
Индекс

Наименование дисциплины

ОУЦ.01

История России

ОУЦ.02

Основы права

ОУЦ.03

Физическая культура (адаптивная)

ОУЦ.04

Основы информатизации

ОУЦ.05

Основы безопасности жизнедеятельности

3.5. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы профессии
13450 Маляр»)
Индекс

Наименование дисциплины

ОУП.01

Основы материаловедения

ОУП.02

Основы электротехники

ОУП.03

Основы строительного черчения

ОУП.04

Основы технологии отделочных строительных работ

ОУП.05

Безопасность жизнедеятельности

3.6. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы профессии 13450 Маляр»)
Индекс
ПМ.01

Наименование дисциплины
Технология малярных работ
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3.7. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН АДАПТАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы профессии
13450 Маляр»)
Индекс

Наименование дисциплины

АУЦ.01

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии

АУЦ.02

Основы интеллектуального труда

АУЦ.03

Психология личности и профессиональное самоопределение

АУЦ.04

Коммуникативный практикум

АУЦ.05

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Реализация адаптированной образовательной программа профессиональной подготовки профессии 13450 Маляр для лиц с ограниченными возможностями здоровья разработана с целью получения профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) имеет необходимое материально-техническое обеспечение.
В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 13450 Маляр. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация адаптированной образовательной программа профессиональной подготовки обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной
среды в ГАПОУ СО «ЖГК» и в организациях,
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом
изучаемых дисциплин.
Профессия 13450 Маляр обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, в том числе:
Операционные системы:
Windows XP,
Windows Vista
Специализированные (специальные) программные средства:
- ПК КОМПАС 3D
- Arhi Cad 9.9
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Для реализации образовательного процесса адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки профессии 13450 Маляр в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
- основы строительного черчения;
- основы материаловедения;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- основы технологии отделочных строительных работ;
- основы электротехники
Лаборатории:
-информационных технологий;
- Материаловедения
Мастерские:
- строительная
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (или место для стрельбы)
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка
качества
освоения
адаптированной
образовательной
программы
профессиональной подготовки профессии 13450 Маляр включает текущий контроль знаний,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств,
программах итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже разработано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации
и переводе обучающихся на следующий курс.
Данная процедура регламентирует:
- порядок проведения текущего контроля знаний;
- порядок проведения промежуточной аттестации;
- порядок ликвидации текущих задолженностей;
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;
- порядок
ликвидации задолженностей
по результатам промежуточной
аттестации;
- пересдачу с целью повышения оценки
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;
- формирования
действия
с
должной
мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала,
утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые зачётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабинете.
При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого директором колледжа.
Программа предусматривает аттестацию обучающихся по завершению изучения
предметов в форме устных и письменных зачетов, тестирования, защиты реферата и т.д. (за
счет часов, отведенных на освоение программа по предмету).
Критерии оценки учитывают поэтапное прохождение обучения. Контроль знаний, освоения ОК и ПК осуществляется в форме зачетов и экзаменов, проводимых в форме тестирования,
собеседования, самостоятельных практических работ. Большое значение придается самоконтролю и самооценке, которые становятся психологической основой рефлексии обучающихся собственного учебно-профессионального развития. Программой предусмотрена промежуточная аттестация.

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Программа профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными учреждениями выдаются свидетельство установленного образца.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотации к рабочим программам дисциплин,
профессиональных модулей:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация программы дисциплины «История России»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РОССИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки в соответствии с ФГОС для профессии 13450 Маляр.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:
Учебная дисциплина входит в базовый общеобразовательный учебный цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического развития ведущих государств мира и России. Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих рабочих; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою
гражданскую позицию.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы История России направлено на достижение следующих целей:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,

процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины История России обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
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;
•
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 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;
•
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

120
80
40
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аннотация программы дисциплины «Основы права»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы права
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки по профессии 13450 Маляр.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения
дисциплины:
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав;

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления
в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
-различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
-приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности.
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать:
-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

Объем часов
102
68
16

контрольные работы
Индивидуальный проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотация программы дисциплины «Физическая культура (адаптивная)»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура (адаптивная)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки по профессии 13450 Маляр
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
•
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
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 самостоятельного 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:
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 использованием 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, 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).
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
-

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося____234__часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _156_____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ___78__ часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
13450 Маляр
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по совершенствованию индивидуальных физических качеств обучающихся.
Самостоятельная работа по совершенствованию избранного вида спортивной деятельности
Самостоятельная работа по выполнению рефератов, по спортивной тематике
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

234
156
156
78
36
36
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотация программы дисциплины «Основы информатизации»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы информатизации
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
 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 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;
метапредметные:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;
 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,
получаемых из сети Интернет;
 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;
предметные:
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
 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 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 результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

Объем часов
117
78
25
39
39

Итоговая аттестация в форме экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки по профессии 13450 Маляр.
1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:

учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы ОБЖ направлено на достижение следующих целей:
-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
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:
-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинноследственные 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;
-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.

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачёта

104
70
16
34

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аннотация программы дисциплины «Основы материаловедения»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы материаловедения
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять основные свойства материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

117
78
16
4
2
39

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Аннотация программы дисциплины «Основы электротехники»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться электрифицированным оборудованием;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием
В результате освоения учебной дисциплины 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

Объем часов
96
64
14

практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

2
32
32

Итоговая аттестация в форме в форме зачета

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Аннотация программы дисциплины «Основы строительного черчения»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы строительного черчения
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) профессиональном обучении при организации повышения квалификации и переподготовки по профессии 13450 Маляр; 19727 Штукатур на базе среднего образования или основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства;
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации;
- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ;
- правила чтения технической и технологической документации;
- виды производственной документации
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
75
50

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение практического задания
Итоговая аттестация в форме зачета

20
25

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Аннотация программы дисциплины
«Основы технологии отделочных строительных работ»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технологии отделочных строительных работ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: общепрофессиональный учебный 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

117
78
20
2
39

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с
требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
102

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

68
16
2
34
34

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Аннотация программы профессионального модуля «Выполнение малярных работ»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение малярных работ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей,
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ по направлению 270800 Строительство укрупненной группы 270000 Архитектура и строительство.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ
повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 Маляр.
Уровень образования: основное и незаконченное общее образование.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
- окрашивания поверхностей различными малярными составами;
- оклеивания поверхностей различными материалами;
- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей
уметь:
- организовывать рабочее место;
- выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей;
- вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин;
- приготавливать и перетирать шпаклевочные составы;
- шпатлевать поверхности вручную;
- разравнивать шпаклевочный состав, нанесённый механизированным способом;
- грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;
- шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности;
- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;
- покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную;
- обрезать кромки обоев вручную;
- приготавливать клей;
- наносить клеевой состав на поверхности;
- оклеивать стены бумагой;
- оклеивать стены различными обоями;
- соблюдать безопасные условия труда
знать:
- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;

- способы подбора окрасочных составов;
- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов;
- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных
и обойных работ;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлёвочных составов;
- способы варки клея и раскроя обоев;
- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
- правила техники безопасности при выполнении малярных работ.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 1491 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 597 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 398 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 199 часов;
учебной практики – 774 часов
производственной практики - 120 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение малярных работ, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

ПК 1.2.

Окрашивать поверхности различными малярными составами.

ПК 1.3.

Оклеивать поверхности различными материалами.

ПК 1.4.

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная, производственная практика. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является
освоение разделов междисциплинарных курсов данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной
практик осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на
экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Аннотация программы учебной и производственной практик

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной и производственной практик является частью программы
профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13450 Маляр
в части освоения в части освоения квалификаций: Маляр
и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
1. Выполнение малярных работ
2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений /
опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППП.
Цели производственной практики:
формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.
3.
Требования
к
результатам
учебной
и
производственной
практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен
освоить:
ВПД

1

Выполнение малярных работ

4. Формы контроля:

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве малярных работ.
ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных
поверхностей

учебная практика – дифференцированный зачет:
ПМ.01 Выполнение малярных работ
производственная практика - дифференцированный зачет:
ПМ.01 Выполнение малярных работ
5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.
Всего 894 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ.01 Выполнение малярных работ
учебная практика 774 часов;
производственная практика 120 часов;

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Аннотация адаптированной программы дисциплины
«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического профиля 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» студент должен
уметь:
 Работать с программными средствами универсального значения, соответствующими современным требованиям;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными задачами;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности;
 использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности
 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной
деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства
знать/понимать:
 современное состояние уровня и направлений развития технических и программных
средств универсального и специального назначения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

правильного истолкования и оценки получаемых результатов
В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Адаптация рабочей программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» (адаптационная дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, направленный
на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ, ст.79 и
следующих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): умственная отсталость.
Задачи адаптации рабочей программы:
1. Содействие получению обучающимся с ОВЗ качественного образования, необходимого
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3. Создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ учебной дисциплины и их интеграции в учебной группе и образовательной организации.
Адаптированная рабочая программа совместно с расширением специальных возможностей ориентирована на решение следующих задач:
 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения рабочей
профессии инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
 повышения уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышения качества профессионального образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;

самостоятельной работы студента 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
54
36

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:

10
18
18

Итоговая аттестация в форме зачёта

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Аннотация адаптированной программы дисциплины
«Основы интеллектуального труда»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы интеллектуального труда
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического профиля 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» студент
должен
уметь:
 Составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоисточников;
 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в
том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом
имеющихся ограничений здоровья;
 выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию;
 представлять результаты своего интеллектуального труда;
 ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;
 применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы
знать/понимать:

 основы работы с операционной системой;
 основы работы с мультимедийной информацией
 особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий;
 основы методики самостоятельной работы;
 принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий
работы с учебной информацией;
 различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся
ограничений здоровья;
 способы самоорганизации учебной деятельности;
рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат,
презентация и.т.п.)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 самостоятельной организации учебного труда в его различных формах
В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Адаптация рабочей программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» (адаптационная дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ, ст.79 и следующих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): умственная отсталость.
Задачи адаптации рабочей программы:
1. Содействие получению обучающимся с ОВЗ качественного образования, необходимого
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3. Создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ учебной дисциплины и их интеграции в учебной группе и образовательной организации.
Адаптированная рабочая программа совместно с расширением специальных возможностей ориентирована на решение следующих задач:

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения рабочей
профессии инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
 повышения уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышения качества профессионального образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента54часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента18часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа

Количество
часов
54
36
18
18

Итоговая аттестация в форме зачёта

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Аннотация адаптированной программы дисциплины
«Психология личности и профессиональное самоопределение»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология личности и профессиональное самоопределение
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического профиля 13450 Маляр.
1.1.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное
самоопределение» студент должен
уметь:



толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные и личностные возможности, с учетом индивидуальных характерологических особенностей, целей, мотивов, состояний.
 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов,
а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;
 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований
профессий осуществлять осознанный адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального обучения;
 планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной,
образовательной и профессиональной среде.
знать/понимать:
 структуру личности, самосознания, мотивационно-потребностную сферу, направленность личности;
 направление и средства саморазвития в межличностной и профессиональной сферах;
 способы профессионального самоопределения;
 необходимую терминологию, основы, сущность профессионального самоопределения;
 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека;
 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью
 основные принципы и технологии выбора профессии;
 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации
учебной и будущей профессиональной деятельности.



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
Адекватной оценки собственных возможностей и навыков.

В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Адаптация рабочей программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» (адаптационная дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ, ст.79 и следующих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): умственная отсталость.
Задачи адаптации рабочей программы:
1. Содействие получению обучающимся с ОВЗ качественного образования, необходимого
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3. Создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ учебной дисциплины
и их интеграции в учебной группе и образовательной организации.
Адаптированная рабочая программа совместно с расширением специальных возможностей ориентирована на решение следующих задач:
 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения рабочей
профессии инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
 повышения уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышения качества профессионального образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:

Количество
часов
54
36
18
18

Итоговая аттестация в форме зачёта

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Аннотация адаптированной программы дисциплины
«Коммуникативный практикум»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Коммуникативный практикум
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического профиля 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» студент должен
уметь:
 ориентироваться в стратегиях и тактиках успешной и эффективной коммуникации
 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 её учетом;
 эффективно взаимодействовать в команде;
 взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с
которыми обучающиеся входят в контакт;
 ставить задачи профессионального и личностного развития.
знать/понимать:
 основополагающие принципы коммуникативного взаимодействия;
 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.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 кооперации с коллегами
 работы в коллективе
В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Адаптация рабочей программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» (адаптационная дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ, ст.79 и следующих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): умственная отсталость.
Задачи адаптации рабочей программы:
1. Содействие получению обучающимся с ОВЗ качественного образования, необходимого
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3. Создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ учебной дисциплины и
их интеграции в учебной группе и образовательной организации.
Адаптированная рабочая программа совместно с расширением специальных возможностей ориентирована на решение следующих задач:
 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения рабочей
профессии инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
 повышения уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышения качества профессионального образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;
самостоятельной работы студента 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Количество
часов
81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:

54
20
27
27

Итоговая аттестация в форме зачёта

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Аннотация адаптированной программы дисциплины
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического профиля 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний» студент должен
уметь:
 защищать свои права в соответствии с законодательством
 использовать нормы позитивного социального поведения;
 использовать свои права адекватно законодательству;
 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных
условий их реализации;
 составлять необходимые заявительные документы;
 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;
 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях.
знать/понимать:
 основные положения конвенции ООН о правах инвалидов
 механизмы социальной адаптации
 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;
 основы гражданского и семейного законодательства;
 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;
 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
 функции органов труда и занятости населения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 адаптации в учебном пространстве и защиты своих прав

В результате освоения учебной дисциплины 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.
1.4. Адаптация рабочей программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии» (адаптационная дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ, ст.79 и следующих особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): умственная отсталость.
Задачи адаптации рабочей программы:
1. Содействие получению обучающимся с ОВЗ качественного образования, необходимого
для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
3. Создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ учебной дисциплины
и их интеграции в учебной группе и образовательной организации.
Адаптированная рабочая программа совместно с расширением специальных возможностей ориентирована на решение следующих задач:
 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения рабочей
профессии инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
 повышения уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышения качества профессионального образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;
самостоятельной работы студента 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Итоговая аттестация в форме зачёта

Количество
часов
81
54
27

