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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 171 час, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов, в том числе: 

       практических работ 94 часа; 

       самостоятельной работы 57 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Литература» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература.» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 



теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

     практических работ 100 часов; 

     самостоятельной работы 86 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

           Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 



различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

   

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

            практических работ 120 часов; 

         самостоятельной работы 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

 



Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечения сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечения сформированности логического, алгоритмического 

и математического мышления; 

• обеспечения сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечения сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 342 часа, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки 228 часов, в том числе: 

       практических работ 220 часов; 

   самостоятельной работы 114 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 



Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

практических работ 40 часов; 

самостоятельной работы 85 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 



организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

       практических работ 166 часов; 

      самостоятельной работы 86 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.17 Реставратор строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 



в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  

(жизненно  важные  интересы  -  совокупность  потребностей,  

удовлетворение которых  надежно  обеспечивает  существование  и  

возможности прогрессивного  развития  личности,  общества  и  государства); 

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  

безопасность  личности,  общества  и  государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения  к  приему  психоактивных  веществ,  в  том  числе  наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе:         

практических работ 48 часов;  

самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 60 часов; 



     самостоятельной работы 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 



человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 30 часов; 

     самостоятельной работы 54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 



целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, – используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

лабораторных и практических работ 14 часов; 

самостоятельной работы 86 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Обществознание» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

54.01.17 Реставратор строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 



профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

         практических работ 34 часа; 

самостоятельной работы 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 



федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

практических работ 8 часов; 

самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

 

Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-

скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации; 



• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

        лабораторно-практических работ 10 часов; 

     самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 



• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

лабораторных и практических работ 8 часов; 

самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Черчение» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии  54.01.17 Реставратор строительный, входящей в укрупненную 

группу 54.00.00  Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

системы проектной документации для строительства (СПДС); 

- основные  виды  и  правила  чтения  чертежей; 
- общие правила построения чертежей, эскизов, схем; 
- правила выполнения технических измерений и нанесения размеров; 
- правила чтения технической и технологической документации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   54.01.17 Реставратор строительный,  входящей в укрупненную 

группу  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общеобразовательный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять все явления, сопровождающие действия электрического 

тока; 

 составлять электрические и магнитные цепи; 

 применять оборудование с электроприводом; 

 подбирать по справочным материалам приборы и устройства 

электронной техники с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 давать характеристику зданиям в соответствии классификации; 

 давать характеристику основным частям и конструкциям зданий; 

 работать с технологическими картами на производство отделочных 

работ; 



 определять нормы времени и стоимость отделочных работ в 

соответствии с классификацией. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 названия электротехнических приборов и электротехнических машин, 

устройство, область их применения;  

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин;  

 буквенные обозначения электрических величин;  

 правила составления электрических схем;  

 правила техники безопасности при работе с электроинструментом; 

 классификацию и основные части зданий; 

 виды и последовательность выполнения строительных и отделочных 

работ; 

 нормы и расценки отделочных работ в соответствии с квалификацией. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающихся  120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся  40 часов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектура» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии   54.01.17 

Реставратор строительный, входящей в укрупненную группу профессий 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - давать стилевую и композиционную  характеристику зданий; 

   - определять время и место постройки зданий; 

   - давать характеристику декора зданий; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - историю архитектуры Древнего Мира; 



   - историю архитектуры эпохи феодализма; 

   - историю архитектуры эпохи капитализма; 

   - историю развития Русской и Советской архитектуры; 

   - основные направления развития современной архитектуры 

    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы материаловедения» 

 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   54.01.17 Реставратор строительный, входящей в укрупненную 

группу профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

     Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям:    18035  Реставратор  

декоративно - художественных покрасок, 19727  Штукатур,  13450  Маляр,  

18036 Реставратор декоративных штукатурок.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать материалы для выполнения художественных работ; 

 применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых 
работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки  обучающегося  72 часа, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  48 часов; 

- самостоятельной работы  обучающегося  24 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности» 
 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 54.01.17. Реставратор строительный, входящей в 

укрупненную группу 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно-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 обучающийся 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 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы деловой культуры» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 54.01.17. Реставратор строительный, входящей в 

укрупненную группу 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  54.01.17. Реставратор строительный, входящей в укрупнённую 

группу  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 



 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 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; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий» 

 

1.1. Область применения программы 

    Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО 54.01.17 Реставратор строительный,  входящей в 

укрупненную группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 



искусств, 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. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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;  

 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; 



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

высотных. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 696 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Реставрация декоративно-художественных покрасок» 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО 54.01.17 Реставратор строительный,  входящей в 

укрупненную группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Реставрация декоративно-художественных покрасок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

          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. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 
 правила техники безопасности при реставрационных работах с 

декоративно-художественными покрытиями.    
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 732 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Реставрация произведений из дерева» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО 54.01.17 Реставратор строительный,  входящей в 

укрупненную группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Реставрация произведений из дерева 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Подбирать  материалы  и  приемы выполнения  реставрационных 

работ. 

ПК 3.2. Выполнять консервацию реставрируемых произведений из дерева 

ПК 3.3. Проводить реставрационные работы с объектом. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области реставрации при наличии основного общего 

образования и среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 реставрации и консервации произведений из дерева с выполнением 

работ средней сложности; 

 демонтажа, монтажа и склейки произведений, разбитых на 

небольшое количество фрагментов; 

 упаковки изделия и подготовки к транспортировке. 

уметь: 

 выполнять укрепление основы методом пропитки; 

 удалять нестойкие укрепления на предметах с незначительными 

повреждениями поверхности; 

 проводить очистку прямых и криволинейных поверхностей до основы 

левкаса;  

 выполнять заделку сквозных трещин, сколов, глубоких вмятин 
мастиками и древесиной; 

 устранять вздутия ножевой фанеры на основе отверстий и ходов жука-
точильщика; 

 производить приклейку мест отставания фанеровки на плоскости; 

 выполнять постановку заделок и замену шипов; 

 выполнять изготовление фрагментов рельефной резьбы, элементов 
паркета геометрических форм; 

 производить восстановление по рисунку утрат цветного набора 
(маркетри); 

 выполнять гравирование по заданному рисунку, вкладку рисунка из 
других материалов; 

 проводить полирование шеллачной политурой. 
 

знать: 

 технологию укрепления деревянной основы; 

 технологию удаления загрязнений с предметов из дерева; 

 методы демонтажа, монтажа и склейки произведений, состоящих из 
небольшого количества фрагментов; 

 приемы заделки трещин, вмятин, вздутий, приклейки мест отставания 
фанеровки, выравнивания деформаций, восполнения утрат цветного 
набора, восстановления недостающих фрагментов; 

 свойства различных пород древесины; 

 характер изменений, происходящих в деревянных изделиях под 
воздействием различных факторов и с течением времени; 

 свойства натуральных и искусственных пигментов и клеев, 
синтетических смол, применяемых в реставрации и консервации 
изделий из дерева. 

            



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной практики –  36 часов 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа)  является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС профессии СПО 54.01.17  Реставратор строительный, входящей в 

укрупненную группу 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение индивидуальной трудовой деятельности и  

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 
 

 

  

Уровень образования основное общее, среднее  общее, профессиональное 

образование 
 

Опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления документации; 

- принятия хозяйственных решений 

уметь: 

- готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в 



качестве индивидуального предпринимателя;  

- выбирать режимы уплаты налогов;  

- вести отчетность установленной формы;  

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности;  

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг;  

вести учет;  

- рассчитывать прибыли 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;  

- порядок оформления кредитов;  

- методы подсчета прибыли и убытков; ассортимент выпускаемой продукции 

и услуг. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Выполнение штукатурных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  54.01.17 Реставратор строительный,  входящей в укрупненную 

группу  54.00.00  Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение штукатурных работ  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 



2.Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

      Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки по профессии 19727 

Штукатур. 
Уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное 

образование. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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; 

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; 

-наносить гипсовые шпатлевки; 

-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

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; 
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-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; 

-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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики -180 (126 УП+54 ПП) часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Выполнение малярных работ» 

1.1. Область применения программы 

   Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 54.01.17 Реставратор строительный, входящей в укрупненную 

группу  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение малярных работ 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 



1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

     2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

     3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

     Программа профессионального модуля может быть использована  

в подготовке  по профессии  13450 Маляр строительный. 

 

 

Уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное 

образование. 

 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

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 малярных работ; 

-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

-оклеивания поверхностей различными материалами; 

-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

 

уметь: 
-организовывать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

-экономно расходовать материалы; 

-определять пригодность применяемых материалов; 

-создавать безопасные условия труда; 

-очищать поверхности инструментами и машинами; 

-сглаживать поверхности; 

-подмазывать отдельные места; 

-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой   

 выбоин; 

-предохранять поверхности от набрызгов краски; 

-подготавливать различные поверхности к окраске; 

-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

-подготавливать обои к работе; 

-приготавливать шпаклевочные составы; 

-приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по   



 заданному рецепту; 

-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

-приготавливать клей; 

-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным   

 приводом; 

-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным   

 способом; 

-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом 

 водными и неводными составами; 

-покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

-вытягивать филенки; 

-выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

-контролировать качество окраски; 

-наносить клеевые составы на поверхности; 

-оклеивать потолки обоями; 

-оклеивать стены различными обоями; 

-контролировать качество обойных работ; 

-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами; 

-контролировать качество ремонтных работ; 

-соблюдать безопасные условия труда. 

 

знать: 

-методы организации труда на рабочем месте; 

-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

-основы экономики труда; 

-правила техники безопасности; 

-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и   

 обойных работ; 

-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

 производстве малярных и обойных работ; 

-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание    

 поверхностей; 

-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений,   

 машин и механизмов; 

-способы копирования и вырезания трафаретов; 

-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

-устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных   

 составов; 

-способы приготовления окрасочных составов; 

-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

 химического взаимодействия; 



-требования, предъявляемые к качеству материалов; 

-требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

-свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

 малярных работ; 

-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

-способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

-способы вытягивания филенок; 

-приемы окрашивания по трафарету; 

-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

-контроль качества малярных работ; 

-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

-виды обоев; 

-принцип раскроя обоев; 

-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

-виды, причины и технологию устранения дефектов; 

-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

 окрашенных водными и неводными составами; 

-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  72часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 180 (126+54) часов. 


