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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

основной профессиональной образовательной программы  

по профессии 13450 Маляр  

адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости не имеющими основного общего 

или среднего общего образования) 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа, разработанная на 

основе Профессионального стандарта по профессии 13450 Маляр адаптированная 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости не имеющими основного общего или среднего общего 

образования) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

1. Общепрофессиональный; 

2. Профессиональный; 

3. Адаптационный. 

В структуре адаптированного содержания выделены предметная сторона 

обучения   и учебные элементы с указанием уровня их усвоения. 

Учебные элементы показывают конкретное содержание деятельности, 

которую должен освоить выпускник в результате обучения. 

Учебным элементам соответствуют определённые уровни усвоения: 

 1. уровень – узнавание изученных раннее объектов, свойств, процессов в 

профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой (под 

руководством); 

2. уровень – самостоятельное выполнение по памяти типового действия; 

3.  уровень  для данного контингента не предусматривается. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 «Основы материаловедения» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 «Основы электротехники» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 «Основы  строительного черчения» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы 

производства работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 
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Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 

Внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормирующую документацию на отделочные работы. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 
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массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 

Внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06 «Охрана труда» 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

 использовать по назначению индивидуальные и коллективные средства 

защиты от производственных факторов; 

 соблюдать правила безопасного ведения подготовительных и основных 

работ; 
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 соблюдать правила безопасного обращения с ручным инструментом; 

 соблюдать правила безопасного обращения с электроинструментом; 

знать: 

 основы трудового законодательства в части трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, режима труда и отдыха; 

 основы производственной санитарии; 

 правила электро-  и пожарной безопасности при производстве работ; 

 безопасные условия труда при выполнении простых работ и работ средней 

сложности. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

Внеаудиторная самостоятельная работа 10 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 «Выполнение малярных работ» 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;  

- окрашивания поверхностей различными малярными составами;  

- оклеивания поверхностей различными материалами; 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 

1) выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту 

поверхностей; 

2) вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин; 

3) приготавливать и перетирать шпатлёвочные составы; 
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4) шпатлевать поверхности вручную; 

5) разравнивать шпатлёвочный состав, нанесённый механизированным 

способом; 

6) грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом; 

7) шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлёванные 

поверхности; 

8) покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную; 

9) обрезать кромки обоев вручную; 

10) наносить клеевой состав на поверхности; 

11) оклеивать стены бумагой; 

12) варить клей. 

знать: 

1) основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

2) свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

3) способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

4) устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпатлёвочных составов; 

5) способы варки клея и раскроя обоев; 

6) правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

малярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
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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 ответствен- 
ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка  

и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. 1.1– ПК. 1.4 МДК . 01.01. Технология 

малярных работ  

564 376 168 188   

 Учебная практика  420    420  

 Производственная 

практика 

660  660 

 Всего: 1644 376 168 188 420 660 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.01 «Русский язык (практикум)» 

 

Основная цель курса: повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Задачи обучения русскому языку на базовом уровне для лиц с ОВЗ: 

• развитие способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

• освоение знаний о русском языке и нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Учащиеся должны знать: 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать основные правила русского языка для правильного 

написания текста; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 10 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.02  «История Родного края» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с учебной литературой и находить ответы на поставленные 

вопросы; 

 заполнять таблицы, составлять схемы по различным историческим 

событиям; 

 работать с контурными картами; 

 составлять конспект по итогам изучения исторического материала; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, исторические личности Родного края; 

 периодизацию Урала; 

 особенности исторического пути Урала, его роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

Внеаудиторная самостоятельная работа 12 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.03  «Математика в профессии» 
 

Цель изучения дисциплины – подготовить обучающихся  с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению профессией «Маляр». 

В процессе освоения  учебной дисциплины обучающиеся с различными 

формами умственной отсталости должны овладеть  определенным объемом 

математических знаний, научиться использовать полученные знания  в процессе 

практической деятельности и  изучении других предметов. 

Учащиеся должны знать:  

 арифметические действия; 

 записи чисел, полученных при измерении длины; 
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 симметрию в пространстве; 

 прямоугольник и его свойствах; 

 площадь; 

уметь:  

 сложение и вычитание многозначных чисел; 

 умножение  и деление; 

 записывать числа, полученные при измерении длины; 

 решать задачи на нахождение площади; 

 строить симметрию; 

 решать задачи на определение количества материала для работы. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа 40 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.04  «Адаптивная информатика и коммуникативные технологии» 

 

Цель изучения дисциплины – подготовить обучающихся  с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению профессией «Маляр». 

 В результате изучения дисциплины «Адаптивная информатика и 

коммуникативные технологии» обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

знать/понимать: 

- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

  -  приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации; 

-    приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

уметь: 
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-    осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с учебными задачами; 

-    иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

-    использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

-    использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

-    использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

-        осуществлять безопасную работу в Интернет  при организации 

индивидуального информационного пространства. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.05  «Основы социально-правовых и экономических знаний» 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

правовых, социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст (закон), схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

 применять правовые, социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным правовым 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными и правовыми институтами; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной правовой информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в правовой 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных правомерных и 

неправомерных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали, закона и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и органами власти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности современной правовой действительности в государстве и в 

мире, основные нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области, место и роль человека в системе правовых отношений, 

закономерности развития демократии, формирования правового государства и 

гражданского общества; 

 тенденции развития государства и права в целом как сложной системы, а 

также важнейших правовых институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных и правовых норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности правового сознания и правовой культуры, а также социально-

гуманитарного познания. 
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Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.06  «Декоративно-прикладное творчество» 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 средства и приёмы рисунка; 

 общие понятия о рисунке; 

 рисование отдельных предметов; 

  цветоведение; 

 декоративное искусство; 

 дизайн; 

уметь: 

 строить композицию в дизайне; 

 правильно использовать цветовую гамму при проектировании. 

 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Внеаудиторная самостоятельная работа 10 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

АД.07  «Экология и культура здоровья» 

В результате изучения учебной дисциплины «Экология и культура здоровья» 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия экологии; 

 роль обмена веществ и энергии в экологических процессах; 

 значение белков, углеводов, липидов, витаминов в поддержании 

здоровья человека; 
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 значение процесса фотосинтеза для живой природы и человека; 

 влияние абиотических и биотических факторов экологии на здоровье  

человека; 

 об антроченном воздействии на окружающую среду; 

 промышленная экология и здоровье человека;  

 природоохранительная деятельность человека и будущая профессия; 

уметь: 

 пересказать изученный материал; 

 пользоваться таблицами, схемами; 

 составлять конспекты по учебнику; 

 использовать дополнительную литературу; 

 применять информационную технологию; 

 адекватно реагировать на экологические катаклизмы региона в связи с 

поддержанием собственного здоровья и окружающих людей. 

Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ФК.00  «Физическая культура» 

Цели: 

- воспитание потребности обучающихся в систематических занятиях 

физическими упражнениями и выработка устойчивой привычки к постоянной 

заботе о своем здоровье и работоспособности; 

- расширение физического потенциала, укрепление и развитие здоровья 

обучающихся в строгом соответствии с научно обоснованными рекомендациями и 

законодательным запретом на уровне РФ; 

- использования медикаментозных средств - допингов, стимулирующих 

проявление физических способностей в условиях и режимах, неадекватных 

биологической и психологической природе старшего подростка; 

- спортивное совершенствование учащихся в избранном виде спорта. 
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Задачи: 

- развивать физические возможности обучающихся, способствующие 

успешному овладению общими и профессиональными компетенциями; 

-    воспитывать морально-волевые качества, психическую устойчивость, 

коллективизм, дисциплинированность и ответственность за свои действия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- владеть основами техники спортивных игр, элементов акробатики, 

гимнастики и легкой атлетики, техникой выполнения силовых упражнений; 

- противостоять физической и психической агрессии; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с учетом 

собственных возможностей и жизненных планов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- принципы и основы здорового образа жизни; 

- меры профилактики для предотвращения профессиональных заболеваний; 

- свои индивидуальные физические возможности и особенности, а также 

склонности для углубленного освоения физических упражнений, избранного вида 

спорта; 

- как использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности; 

- способы достижения и укрепления здоровья с целью здорового поведения; 

- основы самоконтроля, понимание влияния вредных привычек на здоровье 

человека; 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет ценить: 

- отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как ценности; 

- осознанную потребность к физической культуре, здоровому поведению; 

- физическую культуру и воспитание как неотъемлемых помощников в 

труде, учебе, службе в армии и в жизненной деятельности. 
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Цели освоения дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 

Внеаудиторная самостоятельная работа 65 

 


