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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Дисциплина 

ОП.01 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

          Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- подбирать материалы для выполнения художественных работ; 

-применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

-осуществлять подбор строительных материалов для конкретных видов работ; 

-применять современные строительные материалы. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

   - общие сведения о строении материалов;  

 общую классификацию материалов, их характерные свойства и области 

применения;  

 общие сведения, назначение, виды и свойства художественных материалов;  

 виды обработки различных материалов;  

 требования техники безопасности при хранении и использовании различных 

материалов  

-свойства современных строительных материалов и область их применения 

Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

29 

Итоговая аттестация в форме    экзамена     

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.        Материалы и изделия для декоративных штукатурок и лепных работ 

Раздел  2.       Материалы и изделия для художественных и реставрационных работ 
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Дисциплина 

ОП.02 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

          Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

- определять конкурентные преимущества организации; 

- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации 

продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- характеристики организаций различных организационно-правовых форм; 

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;                               

- требования к бизнес-планам.                                                                                                                               

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

16 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного   зачета 

Содержание дисциплины 

Тема №1 Понятие и виды экономических отношений 

Тема №2 Понятие субъекта предпринимательской деятельности 

Тема №3 Понятие гражданско-правового договора 

Тема №5 Труд, трудовые отношения и трудовое право.  

Тема №6 Законодательство о занятости и трудоустройстве 

Тема №8  Понятие рабочего времени 
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Тема №10 Понятие дисциплины труда, материальная ответственность  

Тема №11 Понятие трудовых споров 

Тема №12 Социальная защита и социальное обеспечение 

Тема №13 Понятие административного права 
 

Дисциплина                                                                                                                      

ОП.03  ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

-  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать рабочее место. 

 

знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
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 Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Этические основы и психология делового общения 

Раздел 2. Технологии делового взаимодействия 

          Дисциплина                                                                                                                  

ОП.04  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Цели и задачи дисциплины                                                                                

результате освоения дисциплины студент должен уметь:                                    

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
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и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;                                                                                                       

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 Итоговая аттестация  в форме              дифференцированного зачета 

             Содержание дисциплины 

 Раздел 1.  Человек и среда обитания.                                                                                                   

Раздел 2.  Основы военной службы и медицинских знаний  

Дисциплина 

ОП.05 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-изображать натуры средствами рисунка;  

-изображать природные и искусственные формы с натуры;  

-рисовать по памяти и представлению;  
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-делать эскизы, наброски, необходимые при поиске оптимального решения задачи;  

-решать композиционные задачи в рисунке;  

-оптимально использовать различные изобразительные материалы и технические 

приемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-инструменты оборудования, основные техники и материалы рисунка;  

-законы перспективы; законы распределения света и тени при выполнении 

рисунков;  

-законы конструктивного и светотеневого построения;  

-законы композиционного расположения предмета на листе. 

 

Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

Раздел 1 Техника и технология акварельной живописи 

Раздел 2. Методика работы над живописным решением натюрморта 

Раздел 3. Технология масляной живописи. 

 

Дисциплина                                                                                                                  

ОП.06 ОСНОВЫ  ЧЕРЧЕНИЯ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи; 

строить перспективы; 

выполнять различные шрифты 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 
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-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документаций; 

-геометрические построения и правила вычерчивания технических элементов, 

способы графического представления технологических конструкций и выполнения 

технологических схем; 

-требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документаций (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 

Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 Итоговая аттестация  в форме: дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Основные правила выполнения чертежей 

Тема 2. Геометрические построения: понятия, классификация 

Тема 3.Основные положения начертательной геометрии 

Тема 4.Перспектива  

 

Дисциплина                                                                                                                  

ОП.07 ОСНОВЫ  РЕСТАВРАЦИИ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

    Цели и задачи дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять на высоком уровне несложные консервационные работы; 

-выбирать оптимальные модели реставрации (консервации, реконструкции) объекта 

материальной культуры; 

-уметь составлять необходимую для  реставрации (консервации, реконструкции) 

объекта материальной культуры научную документацию.                                       В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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-понятие о консервации и основных реставрационных операциях; 

-различные техники реставрации;  

-закономерности и эстетические критерии создания и оценки произведений 

искусства. 

 
 

Виды учебной работы и объемы учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

 Итоговая аттестация  в форме: дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет строительной реставрации.                                                                           

Раздел 2. Технология реставрационны
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии   54.01.17.  РЕСТАВРАТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ      

предусматривает освоение следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01. Реставрация декоративных штукатурных и лепных изделий 

ПМ.02.  Реставрация декоративно- художественных покрасок 

ПМ. 04.Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

 Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 

компетенций студента по системе экзамена  

 

 

Профессиональный МОДУЛЬ ПМ.01 

 РЕСТАВРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК И ЛЕПНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих   в соответствии с 

ФГОС   по профессии  СПО 54.01.17 Реставратор строительный  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Подбирать материалы и приемы выполнения реставрационных 

работ.                                                                                                                                

ПК 1.2. Выполнять консервацию реставрируемых декоративных штукатурок 

и лепных изделий.                                                                                                        

ПК 1.3. Проводить реставрационные работы 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления декоративных штукатурок по разработанной рецептуре, в т.ч. 

по древним образцам; 

реставрации и консервации средней сложности с выполнением работ на 

декоративных древних штукатурках и на деталях мастичных и лепных 

изделий с незначительными утратами и окрашенными пятнами; 

уметь: 

послойно удалять штукатурки до первоначальной, оставляя старую 

штукатурку в качестве "маяков"; 

вести очистку и промывку от загрязнений; 

вытягивать тяги небольшого выноса с помощью шаблонов; 
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восстанавливать тяги и другие рельефные разработки оштукатуренной 

поверхности в отдельных местах утрат с обработкой мест соприкосновения с 

первоначальным штукатурным авторским слоем; 

расшивать швы и русты; 

оштукатуривать декоративной штукатуркой с откосами стен, потолков, 

пилястров, ниш; 

знать: 

свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации 

декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений; 

составы различных растворов и добавки в них; 

требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных работ при 

реставрации памятников архитектуры; 

основные стилевые особенности лепного, мастичного декора, папье-маше; 

технологию укрепления штукатурки с помощью кляммеров; 

методику сборки и склейки фрагментов декоративных украшений; 

способы вытягивания тяг, расшивки швов, рустов и их восстановления; 

основы форматорского дела; методику устройства "маяков"; 

правила техники безопасности при реставрационных работах, в т. ч. 

высотных. 

 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса: 

 

 МДК.01.01 Технология реставрации декоративных штукатурок и лепных 

изделий 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля  

ПМ.01. «Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий» 

 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса «Технология 

реставрации декоративных штукатурок и 

лепных изделий» 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 Раздел 1. Подбор материалов и 

приемы выполнения 

реставрационных работ 

124 56 20 32 36  

ПК 1.2. Раздел  2. Выполнение консервации 

реставрируемых декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

336 52 18 32 72 180 

ПК 1.3. Раздел  3. Проведение 

реставрационных работ 
114 38 10 4 72  

ПП 01. Производственная практика, 

(концентрированная) часов  

 

396 

 396 

 Всего: 970 146 48 68 180 576 
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Содержание обучения    по  профессиональному модулю 

 МДК 01.01Технология реставрации декоративных штукатурок и лепных 

изделий 

Тема 1. Сведения о зданиях, строительно-монтажных и отделочных работах 

Тема 2. Виды штукатурок. Материалы для декоративных штукатурок 

Тема 3. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

Тема 4.  Механизмы, инструменты, приспособления и инвентарь. Работа на 

высоте  

Тема 5. Приемы выполнения штукатурных работ. 

 

Раздел  2. Выполнение консервации реставрируемых декоративных 

штукатурок и лепных изделий  

Тема 1. Вытягивание тяг 

Тема 2.Отделка колонн и пилястр 

Тема 3. Штукатурка сграффито 

Тема 4.Технология оштукатуривания декоративными растворами 

 

Раздел 3.  Проведение реставрационных работ 

 

        Виды работ производственной практики 

Штукатурка сграффито 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на строительстве. 

Ознакомление с объектом и рабочими местами.  

Подготовка поверхностей под оштукатуривание  

Выполнение простой штукатурки 

Выполнение улучшенного оштукатуривания поверхностей различной 

сложности вручную 

Оштукатуривание плоских потолков  

Вытягивание тяг, рустов, разделка углов  

Раздел 1. Подбор материалов и приемы выполнения реставрационных работ 

Тема 5.Известково-песчанные и известково-мраморные цветные штукатурки 

Тема 6 Терразитовые штукатурки 

Тема 7 Каменные штукатурки 

Тема 1.Ремонтные работы 

Тема 2. Ремонт и восстановление простых лепных изделий 

Тема 3. Оштукатуривание фасадов 

Выполнение прямолинейных тяг 

Выполнение криволинейных тяг 

Последовательность и способы выполнения операций при вытягивании тяг 

Способы разделки углов 

Оштукатуривание четырехгранных колонн 

Оштукатуривание круглых колонн 

Выполнение штукатурных работ механизированным способом 
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Оштукатуривание дверных и оконных откосов с определением угла рассвета  

Оштукатуривание колонн, ниш, пилястр, балок постоянного сечения  

Оштукатуривание фасадов 

Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий.  

 

 

 

 

Профессиональный МОДУЛЬ ПМ.02 

 РЕСТАВРАЦИЯ ДЕКОРАТИВНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПОКРАСОК 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих   в соответствии с 

ФГОС   по профессии СПО 54.01.17 Реставратор строительный    в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

реставрация декоративно-художественных покрасок и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Подбирать материалы и приемы выполнения реставрационных 

работ. 

ПК 2.2. Выполнять консервацию реставрируемых декоративно-

художественных покрасок. 

       ПК 2.3. Проводить реставрационные работы с объектом 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

приготовления декоративно-художественных покрасок по разработанной 

рецептуре, в т. ч. по древним образцам; 

реставрации и консервации средней сложности поверхностей и изделий с 

незначительными утратами; 

уметь: 

выполнять укрепление красочных слоев; 

производить модификацию оснований (грунтов) стенописных поверхностей; 

выполнять окраску поверхностей помещений, фасадов различными 

красочными составами; 

наносить декоративно-художественные покраски на поверхность изделий; 

знать: 

виды и состав покрасочных работ; 

состав и назначение различных видов декоративно-художественных 

покрасок; 

характеристики масляных, эмульсионных, темперных, клеевых и др. красок; 

совместимость с различными видами растворителей; 

правила хранения горючих и летучих материалов; 
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правила техники безопасности при реставрационных работах с декоративно-

художественными покрытиями 

 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса: 

МДК 02.01Технология реставрации декоративно-художественных покрасок  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля  

ПМ.02. «Реставрация декоративно-художественных покрасок» 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса «Технология 

реставрации декоративных штукатурок и 

лепных изделий» 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 Раздел 1. Требования к поверхности 

и подготовка поверхности перед 

окраской 

76 34 8 42   

ПК 2.2. Раздел  2. Окраска и фактурная 

отделка поверхности 
140 72 28 32 36  

ПК 2.3. Раздел  3. Декоративно-

художественная отделка 

поверхности 

272 40 12 16 36 180 

 Производственная практика 

(концентрированная), часов  

 

288 

 288 

 Всего: 776 146 48 90 72 468 
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Содержание обучения  по профессиональному модулю 

 

МДК.02.01.Технология реставрации декоративно-художественных покрасок 

 

Раздел 1. Требования к поверхностям и подготовка поверхности 

поверхностей перед покраской 

 

Общие сведения о декоративных малярных работ  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на строительстве. 

Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность  на 

производстве. 

Реставрация декоративно-художественных покрасок. 

Реставрация внутренних декоративно-художественных покрасок. 

Реставрация наружных декоративно-художественных покрасок. 

Тонирование красочного слоя. 

Набивка трафаретных рисунков в один – два тона. 

Ремонт и реставрация декоративно – художественных покрасок. 

Подготовка поверхностей под покраску. 

Декоративно- художественная отделка поверхности . 

Тема 1.1.  

Тема 1.2. Организация производства декоративных малярных работ                                            

Тема 3 .  Механизмы, инструменты, приспособления и инвентарь. Работа на 

высоте. 

Тема 1.4 Основы цветоведения. 

Тема 1.5. Подготовка и обработка поверхностей под окраску. 

 

Раздел  2. Окраска и фактурная отделка поверхности. 

Тема 2.1.  
Окраска внутренних поверхностей водными составами. 

Тема 2.2 Окраска внутренних поверхностей неводными составами.                                          

Тема 2.3. Фактурная отделка поверхностей. 

 

Раздел 3. Декоративно-художественная отделка поверхности 

Тема 1.Техника декоративной живописи. 

Тема 2.Оклеивание поверхностей обоями и пленками. 

 

 

      Виды работ производственной практики 
 

 

http://stroim-domik.ru/sbooks/book/5/art/11-okleivanie-poverhnostey-oboyami-i-plenkami/
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Оклеивание поверхностей обоями и декоративными пленками. 

Проверочные работы. 

 

 

 

 

 

Профессиональный МОДУЛЬ ПМ.04 

 ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих   в соответствии с 

ФГОС   по профессии СПО 54.01.17 Реставратор строительный    в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ведение индивидуальной трудовой деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Планировать производство товаров и услуг. 

ПК 4.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг. 

ПК 4.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и 

реализовывать готовую продукцию. 

ПК 4.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего 

субъекта. 

       ПК 4.5. Вести документацию установленного образца 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

оформления документации; 

принятия хозяйственных решений; 

уметь: 

готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

выбирать режим уплаты налогов; 

вести отчетность установленной формы; 

анализировать состояние рынка товаров и услуг в области профессиональной 

деятельности; 

 Подготовка, обработка и окраска поверхностей.  

 Выполнение малярных работ с использованием средств механизации. 

Декоративно – художественная отделка поверхностей. 

 Окрашивание панелей и фризов. Вытягивание филенок и накатывания   

рисунков валиками. 

 Аэрографическая отделка поверхностей. Золочение, серебрение, 

бронзирование.       Витражи. Роспись под  лепнину. Художественные 

оформительские работы.  
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планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

вести учет; 

рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности; 

знать: 

правовые основы индивидуального предпринимательства; 

соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц; 

упрощенный порядок ведения учета; 

экономическую сущность налогов, их функции; 

режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД), упрощенную систему налогообложения (УСН), УСН на основе 

патента и др.; 

порядок оформления кредитов; 

методы подсчета прибыли и убытков; 

ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

 

 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса: 

МДК. 04.01 Индивидуальное предпринимательство. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Ведение индивидуальной трудовой деятельности 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1. – ПК 4.4. Раздел  1.  Общая характеристика 

предпринимательской деятельности 

18 12 8 6 - - 

ПК 4.1., ПК 4.4.  Раздел 2. Экономические 

показатели. Налоги. 

27 21 11 6 - - 

ПК 4.1. – ПК 4.5. Раздел 3. Создание и ликвидация 

индивидуального 

предпринимательства 

61 17 6 8 36 - 

 Производственная практика, часов 

(не предусмотрено) 

-  - 

 Всего: 106 50 25 20 36 - 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

МДК.04.01. Индивидуальное предпринимательство. 

Раздел 1.   Общая характеристика предпринимательской деятельности 

Тема 1. Сущность предпринимательства 

Тема 2.Индивидуальное предпринимательство 

Раздел 2. Экономические показатели. Налоги. 

Тема 1.  Сущность и  функции экономических показателей 

Тема 2. Сущность налогов, их функции 

Тема.3. Режимы уплаты налогов 

Раздел 3. Создание и ликвидация индивидуального предпринимательства  

Тема.1.  Создание индивидуального предпринимательства 

Тема 2. Предпринимательский риск 

Тема 3.  Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 4.  Ликвидация индивидуального предпринимательства 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                   

РАЗДЕЛА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина 

ФК.00 «Физическая культура» 

 

Дисциплина входит в раздел Физическая культура программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

                                      Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 80 
Обязательные аудиторные занятия: 40 

в том числе:  

 

  

- теоретических - 

- практических 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

 

  


