АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
          определять основные свойства материалов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
           общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения.

АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.02. основы электротехники
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
пользоваться электрифицированным оборудованием;
Составлять схемы электрических цепей;
Рассчитывать сопротивление и емкость цепи;
Рассчитывать мощность электрооборудования;
Рассчитывать работу цепей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием;
Электрические цепи постоянного тока;
Магнитные цепи. Электромагнитная индукция;
 Электрические цепи переменного тока
Электрические измерения и электротехнические приборы.










АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.03.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ;
Практически применять геометрические построения, вычерчивать аксонометрические и прямоугольные проекции.
читать сечения и разрезы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной документации для строительства (СПДС); 
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;
правила оформления чертежей.
практическое применение геометрических построений.
основные правила прямоугольного и аксонометрического  проецирования.
правила штриховки и обозначение  сечений и разрезов 
основные сведения по строительному черчению.


АННОТАЦИЯ
к программе учебной дисциплины
ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ;
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию зданий и сооружений;                                                                                         -элементы зданий; строительные работы и процессы;                                                                 -квалификацию строительных рабочих;                                                                                            -основные сведения по организации труда рабочих;                                                                       -классификацию оборудования для отделочных работ;                                                                - виды отделочных работ и последовательность их выполнения;                                                                             - нормирующую документацию на отделочные работы.
АННОТАЦИЯ
к программе профессионального  модуля
ПМ 01.ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

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


Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
ПК 1.2.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  сложности
ПК 1.3.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей
ПК 1.4.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
АННОТАЦИЯ
к программе профессионального  модуля
ПМ 03. Выполнение малярных работ
Результатом освоения 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 3.1.
 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.
ПК 3.2.
 Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 3.3.
 Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 3.4.
 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
ОК 1.
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4.
Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).



