
Аннотации к рабочим программам профессионального учебного цикла специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) с учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ  в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оценивать постановку педагогических цели и задач; 
− определять педагогические возможности  различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 
− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
− находить  и анализировать информацию, необходимую для  решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 
и направлениях реформирования; 

− ориентироваться в современных системах организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих в 
Российской Федерации и зарубежных странах;  

− применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении 
профессиональных модулей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
− взаимосвязь педагогической науки  практики, тенденции их развития; 
− значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
− принципы обучения и воспитания; 
− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 

− особенности педагогического процесса в профессиональной образовательной 
организации; 

− особенности содержания и организации  профессиональной подготовки; 
− педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадаптации; 
− особенности  работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми 

образовательными  потребностями,  девиантным  поведением; 
− приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 
− средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 
− основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 
         Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций  и служит основой для формирования профессиональных компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 152 часа, в том числе: 
    аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)  
- 102 часа; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося –  50 часов. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)   

102 



в том числе:  
        практические занятия 30 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
- выполнение индивидуальных заданий 24 
- подготовка докладов, презентаций 12 
- составление тезауруса 6 
- заполнение таблиц   8 
Промежуточная  аттестация в форме  экзамена  (4 семестр) 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Общая и профессиональная психология 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям). 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по общей и профессиональной психологии при решении 

профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей; 
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- педагогической наукой и практикой; 
- основы психологии личности; 
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
- возрастную периодизацию; 
- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности  обучающихся, 

их учет в обучении и воспитании; 
- особенности профессионального становления рабочего (служащего); 
- психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности и 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения; 
- групповую динамику; 
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 
- основы психологии творчества 
В результате освоения «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» у студента формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального обучения 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 101 час,  
в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 68 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 33 часа. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  101 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  (всего)  68 
в том числе:   
    практические занятия   28 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

33 

в том числе:  
Написание эссе 5 
Выполнение конспекта 3 
Составление аналитических справок, рекомендаций, 
самохарактеристики, планов развития 

18 

Подготовка презентаций, кроссвордов  4 
Разработка воспитательного мероприятия 3 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена ( 4 семестр) 



 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям). 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 
- определять возрастные особенности строения организма человека;  
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в различные возрастные периоды;  
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний обучающихся;  
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете 

(мастерской) при организации производственного обучения;  
- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, 
неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека;  
- основные закономерности роста и развития организма человека;  
- строение и функции систем органов здорового человека;  
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека;  
- возрастные анатомо-физиологические особенности человека;  
- влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение;  
- основы гигиены;  
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза;  
- основы профилактики инфекционных заболеваний;  
- гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и 

помещениям образовательного учреждения.  
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 



 

 

образовательного процесса. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве. 
ПК 1.5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6 Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7 Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся. 
ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач 
обучения и воспитания. 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 101 час, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) 68 

часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся 33 часа. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  101 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  68 
в том числе:   
    лабораторные занятия   - 
    практические занятия   24 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

33 

в том числе:  
    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Подготовка реферата 
Подготовка и выполнение домашних заданий  
Подготовка к практическим занятиям 

10 
13 
10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 4 семестр) 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 
дисциплин.  

В  результате изучения дисциплины  студент должен уметь: 
-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 
-анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-понятие и основы правового регулирования в области образования; 
-основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования; 
-социально-правовой статус учителя;  
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
-правила оплаты труда педагогических работников; 
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
-виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 
В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» у студента формируются следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 
мест обучающихся, создание условий складирования и др. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный 
процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 4.1. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
 
Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 144 часа, в том числе:  



 

 

аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 96 
часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся - 48 часов.  
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  144 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 
(всего) 

96 

в том числе:  
 практические задания 26 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

48 

в том числе: 
Проработка конспектов, анализ нормативно-правовых документов 16 
выполнение практических заданий (ответы на вопросы, решение 
задач, выполнение заданий, составление схем) 

 
19 

Составление образцов нормативных документов, проработка 
вариантов составления правовой документации.  

 
13 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     (8 семестр) 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.01. Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) с 
учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к отраслевым 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 
− способы графического представления пространственных образов и схем; 
− стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций:  



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 
ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий. 
ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные 

объекты. 
 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)  120 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося 60 часов. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
           Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  
(всего) 

120 

в том числе:  
        практические занятия 50 
    из них:  
контрольные работы 2 
  
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

60 



 

 

в том числе:  
      выполнение и завершение индивидуальных графических работ по 
заданным темам; 

54 

       работа с дополнительной, справочной литературой; 6 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена ( 6 семестр)  

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05.02. Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) с 
учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к отраслевым 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчеты на прочность,  жесткость, устойчивость элементов        

сооружений;  
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам; 
- определять усилия в стержнях ферм; 
-  строить эпюры нормальных напряжений,  изгибающих моментов и др.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;               
- определение направления реакций, связи;  
- определение момента силы относительно точки, его свойства; 
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой; 
- моменты инерций простых сечений элементов и др. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 
            ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе: 
 аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)  - 118 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося - 56 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 118 

в том числе:  

     практические занятия 48 

    в том числе контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

56 

в том числе:  

завершение и оформление расчетно-графических работ и подготовка к их  
защите 

         30 

решение задач по темам занятий          18 

подготовка отчетов по практическим работам          8 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена         (5 семестр) 
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       АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.03. Основы электротехники 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) с 
учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к отраслевым 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать электрические схемы;  
− вести оперативный учет работы энергетических установок.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы электротехники и электроники; 
− устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, 

аппаратуры управления электроустановками. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   93 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)   62 часа; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося  31 час. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)(всего) 62 
в том числе:  
     лекционные занятия 32 
     лабораторные  занятия 14 
     практические занятия 16 
     из них контрольные работы  2 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

31 

в том числе:  
Составление конспектов, схем, таблиц 5 
Оформление работ, отчетов и подготовка к их защите.  10 
Подготовка сообщений, докладов, презентаций 16 
Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета – 5 семестр               

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.04 Основы геодезии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) с 
учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к отраслевым 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать ситуации на планах и картах; 
-определять положение линий на местности; 
-решать задачи на масштабы; 
-решать прямую и обратную геодезические задачи; 
-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 
-пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, 

углов и определении превышений; 
-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и термины, используемые в геодезии; 
- назначение опорных геодезических сетей; 
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
- систему плоских прямоугольных координат; 
- приборы и инструменты для измерения: линий, углов и определения превышений;  
-виды геодезических измерений. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.  
 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 120 

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 58 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  120 
в том числе:  
 практические занятия 38 
из них  
лабораторные занятия  8 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

58 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05.05.  Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» с учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений..  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к отраслевым 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели  деятельности организации; 
- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 
- составлять и заключать договора подряда;  
- использовать информацию о рынке,  
- определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 
- механизмы ценообразования на строительную продукцию; 
- формы оплаты труда; 
- методику разработки бизнес-плана;  
- содержание основных составляющих общего менеджмента; 
- методологию и технологию современного менеджмента; 
- характер тенденций развития современного менеджмента; 
- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
- стратегию и тактику маркетинга. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 205 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 139 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося – 66 часов. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего) 
108 

в том числе:  
   практические занятия  28 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
54 

в том числе:  
   индивидуальное задание (расчетные работы) 40 
   индивидуальное задание (рефераты, конспекты, сообщения, 

доклады, презентации) 
14 

Промежуточная аттестация в  форме  экзамена (8 семестр) 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО  по специальности:  44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 
дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
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− 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 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 неё 

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 получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
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целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих 
мест обучающихся, создание условий складирования и др. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося  - 153  часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 103  

часа; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося - 50  часов. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 
103 

в том числе:  

практические занятия 83 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
50 

в том числе:  
Подготовка сообщений 2 
Подготовка алгоритмов 20 
Заучивание обязанностей военнослужащих 15 
Составление таблиц 13 
Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного зачета     (8 семестр) 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы научно-исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06.  Профессиональное обучение (по отраслям). 
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Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам, реализуется за счет часов вариативной 
части.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− использовать методы научного познания; 
− применять логические законы и правила; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные термины и определения, используемые при формировании документов в 

области научно-исследовательской деятельности; 
− виды охранных документов; 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию у студентов 

общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития,  заниматься самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
 квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 48 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося – 14 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего) 
48 

в том числе:  
практические  занятия 18 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
14 
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в том числе:  
- составление таблиц, схем 4 
- подготовка сообщений, презентаций 4 
- работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами, 

нормативными документами 
2 

- подготовка к практическим занятиям, разработка рекомендаций 4 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета            (5 семестр)   

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы профессиональной этики 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью ППССЗ по специальности 
44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Целью освоения  учебной дисциплины  ОП.08. Основы профессиональной этики  
является формирование у студента понимания социальной значимости профессии с позиции 
моральных и нравственных норм и повышение уровня нравственности и этического 
воспитания будущих специалистов, а также формирование у них психологических и 
нравственных качеств как необходимых условий для успешной профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. Изучать структуру и систему мотивации трудовой деятельности специалистов 

среднего звена. 
2. Развивать систему педагогических знаний о значении и сущности 

профессиональной этики как отрасли научного знания. 
3. Формировать систему профессиональных знаний и умений. 
4. Развивать основы профессионального коммуникативного  общения. 
5. Совершенствовать систему формирования нравственных качеств молодежи. 
6. Развивать потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности. 
7. Обучать способам разрешения различных конфликтов. 
8.   Формировать у студентов систему устойчивых представлений о путях 

совершенствования профессиональной этики и культуры общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать теоретические знания для анализа этических проблем, 
- выбирать и отстаивать самостоятельную этическую позицию по отношению к 

различным аспектам деловой жизни, опираясь на нравственные ценности, выработанные 
человечеством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и специфику этических проблем, методы, основные достижения и 

тенденции развития этики деловых отношений, отечественные и зарубежные теории и 
концепции. 

Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию  у студента 
общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов, в том числе:  
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 45 

часов; 
 внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося -22 часа. 
 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 45 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

22 

в том числе:  

- подготовка рефератов, сообщений, презентаций 11 

-работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами 3 

- проведение самодиагностики 4 

- заполнение  таблиц 2 

- составление модели 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  (9 семестр) 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Управление личной карьерой 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям).  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 
- определять цели и задачи самореализации в профессии; 
- конструировать технологию управления индивидуальной карьерой; 
- владеть приемами словесной самопрезентации, создания имиджа; 
- объективно оценивать собственные личностные качества, способствующие 

формированию авторитета, профессионального имиджа и достижению карьерного роста; 
- составлять индивидуальный портфолио специалиста. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 
- сущность понятий: профессиональная карьера, самопрезентация, деловой имидж; 
- ступени профессионально-карьерного роста и основы прогнозирования 

профессиональной карьеры; 
- качества, способствующие и препятствующие карьерному продвижению, методы 

и приемы работы над собой по развитию профессиональных и личностно-значимых 
качеств; 

- составляющие технологии построения профессионального имиджа и карьеры; 
- виды адаптации в трудовом коллективе; 
- технологию составления портфолио. 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.09 Управление личной карьерой 

актуализируются следующие общие и профессиональные компетенции: 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: аудиторной 

учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 63 часа;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося-33 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  (всего) 63 

в том числе:  

     лекции 40 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 23 
     контрольные работы - 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
33 

в том числе:  
проведение соц. опроса, анализа, диагностики; 10 
составление таблиц, психограммы, плана, буклета, портфолио, 

характеристик, аннотированного списка; 
16 

проведение интервью, диагностики рынка, характеристики раздела; 5 
выполнение упражнения; 2 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта (2 семестр) 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Основы педагогического мастерства 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации 
практики обучающихся; 

- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-
производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 
процесса; 

- обеспечивать связь теории с практикой;  обеспечивать соблюдение 
обучающимися техники безопасности;   

- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 
занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их; оформлять 
документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс;  

знать: 
- теоретические основы и методику профессионального обучения (техника и 

технологии наземного транспорта);  
- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями 

по вопросам организации учебно-производственного процесса; 
- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения (техника и технологии наземного транспорта);  
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- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 
зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих 
(служащих);  

-  структуру и содержание учебных программ среднего профессионального 
образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 
рабочих (служащих) при обучении по программам среднего профессионального 
образования;  

- методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 
особенности организации учебно-производственного процесса с применением 
современных средств обучения;  

- профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 
производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

- требования к содержанию и организации контроля результатов 
профессионального обучения;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 
требования к ее оформлению;  

- основы делового общения. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций  и служит основой для формирования профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно- производственный 

процесс. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы,     

учебно-тематические планы) на основе примерных.  
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области профессиональной подготовки на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
профессиональной подготовки.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 40 

часов;  
внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 20 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)  (всего)  40 
в том числе:   
    практические занятия   10 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

20 

в том числе:  
- подготовка сообщений 
- подготовка к практическим занятиям (составление характеристик, 
рекомендаций, подбор упражнений, ситуаций)  
-выполнение конспектов 
-самодиагностика 

4 
10 
 
4 
2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета                  (8 семестр)   

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Современные образовательные технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 
«Общая и профессиональная педагогика», «Общая и профессиональная психология» 
базовой части общепрофессионального цикла. Содержание дисциплины «Современные 
образовательные технологии» связано с курсами вариативной части профессионального 
цикла «Основы педагогического мастерства», «Основы исследовательской деятельности», 
а также и необходимо для самоопределения студентов в многообразии образовательных 
теорий, педагогических практик, а также продуктивного проведения исследовательской 
деятельности и написания выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными современными 
технологиями обучения с целью их активного применения в образовательном процессе 
СПО. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить с сущностью технологического подхода в образовании СПО; 
- сформировать представления об основных педагогических технологиях 

СПО, их концептуальной основе, целях, возможностях в образовательном процессе; 
- освоить личностно-ориентированные технологии обучения СПО; 
- способствовать формированию профессиональных умений проектирования 

образовательных технологий в образовательном организациях СПО; 
- содействовать развитию критически-рефлексивного мышления. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- современные парадигмы в предметной области науки и современные 

ориентиры развития среднего профессионального образования образования; 
-сущность и структуру образовательных процессов; 
- особенности технологического подхода в СПО; 
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- ключевые характеристики основных образовательных технологий, 
принципы их классификаций; 

- алгоритм разработки конкретной технологии обучения; 
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса СПО; 
- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 
- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности студента; 

- проектировать конкретную технологию обучения; 
- использовать алгоритм выбора образовательных технологий для изучения 

конкретных тем (разделов, модулей) преподаваемой дисциплины; 
- интегрировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность. 
Владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной информации; 
- навыками проектирования и использования различных педагогических 

технологий в образовательном процессе; 
- навыками презентации результатов своего педагогического опыта и 

исследовательской работы в сфере педагогических технологий; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- навыками совершенствования и развития своего научного и методического 

потенциала. 
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию у студентов 

общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития,  заниматься самообразованием,  осознанно  планировать  
повышение  квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
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целей, содержания, смены технологий. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  102 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего), в том числе:  68 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося: 34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  (5 семестр) 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное обучение (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация учебно-производственного процесса. 

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

иметь практический опыт 
анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 

предложений по его совершенствованию; 
определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических 

занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации; 
участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных 

мастерских и на производстве; 
проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 

рабочих мест обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в 

аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 
предложений по совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; 
уметь:  
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации 
практики обучающихся; 

взаимодействовать с организациями  по вопросам организации учебно-
производственного процесса;  

планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-
производственные задания, составлять перечень учебных работ;  

организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды 
практики обучающихся;  

использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 
процесса; 

нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные 
работы; 

обеспечивать связь теории с практикой;  
обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности;  
эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения; 
составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в 
том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного процесса;  

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  
с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и 
руководством первичного структурного подразделения организации; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 



  31

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 
практики обучающихся; 

анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные 
занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 

оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 
знать:  
теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям); 
нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями  по 

вопросам организации учебно-производственного процесса; 
цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения 

(по отраслям); 
особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих 
(служащих); 

структуру и содержание учебных программ начального профессионального 
образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий 
рабочих (служащих) при обучении по программам среднего профессионального 
образования; 

методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и 
особенности организации учебно-производственного процесса с применением 
современных средств обучения; 

основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств 
обучения; 

профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 
производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 

перечень работ в рамках технологического процесса; 
виды заготовок и схемы их базирования; 
формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования 

и оснастки; 
правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 
нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях  

отрасли;  
классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной 

среды, методы и средства защиты от них; 
требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального 

обучения; 
виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению; 
основы делового общения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 718 часов, в том числе: включая: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 574 часа, включая: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательные учебные занятия)  – 384 

часа;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося – 190 часов; 

учебной  практики – 72 часа 
и производственной практики – 72 часа. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация учебно-
производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая 
проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов 
труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др.

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно- 
производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно- производственный 
процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 
ее регулирующих. 

 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности 

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

иметь практический опыт: 
- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов; 
- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их 
коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития; 
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 – ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 
образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

– использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 
психологии; 

– анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 
форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

– анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 
развитии и поведении; 

уметь: 
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- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы; 

- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 
анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы 
и отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
требований осваиваемой профессии; 

- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 
организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 
проведении внеурочных мероприятий; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 
мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 
благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 
группе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе; 
- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития 
обучающихся группы; 

- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 
проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 
беседы); 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-
работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 
индивидуальных образовательных программ, воспитания и профессионального обучения; 

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 
обучающихся; 

знать: 
- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях 

начального профессионального образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся в учреждениях начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 
микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 
формы проведения внеурочных мероприятий; 

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования 
и педагогической поддержки реализации; 

- основы делового общения; 
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их 
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заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 
воспитания и профессионального обучения. 

 – основные этапы истории коррекционной педагогики и специального 
(коррекционного) образования; 

– понятийный аппарат коррекционной педагогики; 
– этиологию нарушений психофизического развития; 
– классификации нарушений в развитии и поведении детей; 
– общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и 
физических нарушениях; 

– возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, 
перспективы ее развития; 

– психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 
лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-
личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

– принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 
организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

–– педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения 
несовершеннолетних. 
   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 804 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 660 часов, включая: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) -  440 

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 220 часов;  
учебной практики – 72 часа 
производственной практики – 72 часа. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Педагогическое сопровождение 
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 
решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных. 
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 
ее регулирующих. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. 
Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение учебно-
производственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся 
профессиям рабочих (служащих). 

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

иметь практический опыт: 
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- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе примерных; 

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 
профессионального обучения; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
уметь: 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 
- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; 
- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение; 
- разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 
- адаптировать имеющиеся методические разработки; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области профессионального образования 
и профессиональной подготовки; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
- теоретические основы организации методической работы мастера 

производственного обучения; 
- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса методической работы мастера производственного 
обучения, требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий 
профессионального обучения; 

- концептуальные основы и содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных программ среднего  профессионального 
образования; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 
педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 612  часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа, включая:  
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий)-336 

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося –168 часов;  
учебной практики – 72 часа 
производственной практики – 36 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Методическое обеспечение 
учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения группы 
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обучающихся профессиям рабочих (служащих), в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  
Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области среднего профессионального 
образования и профессиональной подготовки на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 3.3.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.4.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
среднего профессионального образования и профессиональной 
подготовки. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Участие в организации технологического процесса 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06.  Профессиональное обучение (по 
отраслям) с учетом отраслевого ФГОС 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие в организации производственной деятельности. 

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

иметь практический опыт: 
-участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения; 
-участия в разработке и внедрении технологических процессов; 
-разработки и оформления технической и технологической документации; 
-контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины; 
-контроля соблюдения техники безопасности; 
уметь: 
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-осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 
подразделения; 
-разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию; 
-разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности; 
-обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины; 
-обеспечивать соблюдение техники безопасности; 
-осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; 
 знать: 
-технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 
обслуживание (по отраслям); 
-основы материаловедения (по отраслям); 
-требования техники безопасности (по отраслям); 
-основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям); 
-требования к качеству продукции и параметры его оценки; 
-основы управления первичным структурным подразделением. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –1328 часов, в том числе: включая: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1040 часов, включая: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) – 698 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося – 342 часа; 
учебной практики – 108 часов 
производственной практики – 180 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в организации 
производственной деятельности,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3  Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 

 
 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур  

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное обучение (по 
отраслям) с учетом ФГОС  по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных 
работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение штукатурных работ. 

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

иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;  
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей. 
знать:  
основы трудового законодательства;  
правила чтения чертежей; методы организации труда на рабочем месте; нормы 

расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  
технологию подготовки различных поверхностей;  
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;  
свойства материалов, используемых при штукатурных работах;  
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря;  
способы устройств вентиляционных коробов;  
способы промаячивания поверхностей; приемы разметки и разбивки поверхностей 

фасада и внутренних поверхностей;  
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;  
устройство и принцип действия машин и механизмов;  
устройство шаблонов для вытягивания тяг;  
свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых 

при штукатурных работах;  
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;  
составы мастик для крепления сухой штукатурки;  
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;  
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;  
технологию и устройства марок и маяков;  
технологию отделки оконных и дверных проемов;  
технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;  
технологию выполнения декоративных штукатурок;  
технологию выполнения специальных штукатурок;  
технологию вытягивания тяг и падуг; технологию облицовки стен 

гипсокартонными листами;  
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технологию отделки швов различными материалами;  
технику безопасности при выполнении штукатурных работ;  
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;  
технологию выполнения гипсовой штукатурки;  
технику безопасности при отделке штукатурки;  
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 
уметь:  
организовывать рабочее место;  
просчитывать объемы работ и потребности в материалах;  
определять пригодность применяемых материалов;  
создавать безопасные условия труда;  
изготавливать вручную драночные щиты;  
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;  
натягивать металлические сетки по готовому каркасу;  
набивать гвозди и оплетать их проволокой;  
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;  
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;  
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;  
промаячивать поверхности с защитой их полимерами;  
приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу;  
приготавливать растворы из сухих растворных смесей;  
приготавливать декоративные и специальные растворы;  
выполнять простую штукатурку;  
выполнять сплошное выравнивание поверхностей;  
обмазывать раствором проволочные сетки; подмазывать места примыкания к 

стенам наличников и плинтусов;  
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности;  
отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;  
железнить поверхности штукатурки;  
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  
разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей;  
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности;  
наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом;  
отделывать фасады декоративной штукатуркой; торкретировать поверхности с 

защитой их полимерами;  
покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;  
вытягивать тяги с разделкой углов;  
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов;  
облицовывать гипсокартонными листами на клей;  
облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; отделывать 

швы между гипсокартонными листами;  
контролировать качество штукатурок;  
выполнять беспесчаную накрывку;  
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;  
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наносить гипсовые шпатлевки;  
наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;  
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;  
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатур 
 
Количество часов на освоение программы модуля:  
всего –763 часа, в том числе: включая: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 547 часов, включая: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)  – 368 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося– 179 часов; 

учебной практики– 180 часов 
производственной практики –36 часов. 

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

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 
ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 
ПК 5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
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 

 
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 16671 Плотник 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное обучение (по 
отраслям)  с учетом ФГОС  по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение плотничных работ. 

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

иметь практический опыт 
изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки 

лесов, подмостей, опалубки;  
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установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта 
плотничных конструкций. 

В результате изучения ПМ обучающийся должен знать:  
виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений;  
виды и устройство деревообрабатывающего оборудования;  
способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила 

ведения монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций;  
виды технической документации на выполнение работ;  
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов. 
В результате изучения ПМ обучающийся должен уметь: 
обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 

машинами;  
производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных 

домов;  
выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; выполнять 

ремонт деревянных конструкций;  
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –763 часа, в том числе: включая: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 547 часов, включая: 
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)  –368 

часов; 
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы обучающегося– 179 часов; 
учебной практики– 180 часов 
производственной практики –36 часов. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение плотничных работ, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1   Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 
ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 
ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

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. 

 




