




 
 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения .................................................................................. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

1.3. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Аннотация рабочих программ дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла 

3.4. Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального 

учебного цикла 

3.5. Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального учебного 

цикла 

3.6. Аннотация рабочей программы раздела Физическая культура 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 



 
 

 

  

 4.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Учебно- методическое и информационное обеспечение 

5.3. Материально- техническое обеспечение 

5.4. Требования к организации практики  

6.Приложение №1 

 Рабочие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированной образовательной  программы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированная образовательная программа разработана на основеустановленных 

квалификационных требований по профессии  13450 Маляр в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть применена как для учебной 

группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально 

для конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

АОП профессиональной подготовки по профессии рабочих для лиц с ОВЗ  представляет 

собой комплектдокументов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, 

на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1039 от 22 августа 2014 года,  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образованияпо профессии «Мастер отделочных строительных  работ». 

Регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: региональный учебный план, учебный план ОП, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

1.Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 792-р; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 291; («редакция от 18.08.2016»). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

от 20 апреля 2015 . № 06-830вн;: 

- Локальные нормативные документы училища, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 1 год 

10 месяцев. 

        1.3.  Требования к абитуриенту  

К освоению адаптированной образовательной программы по профессии 13450 Маляр 

допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья из числа выпускников 

специальных (коррекционных) классов, образовательных организаций. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

проводится по личному заявлению поступающего, при наличии документа об 

обучении (свидетельства об обучении). Поступающий с ограниченными 

возможностями здоровья должен предъявить заключение психолого – медико- 

педагогической комиссии с рекомендациями о возможности обучения по данной 

профессии, по определению формы обучения, форм и методов психолого-медико- 

педагогической помощи, созданию специальных условий. 
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2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение наружных и внутренних малярных и штукатурных работ. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

поверхности зданий,   

сооружений и участков, прилегающих к ним;  

материалы для отделочных строительных работ;  

технологии отделочных строительных работ. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

ВД 1Выполнение малярных работ 

5. Результаты освоения АОП  

В результате освоения АОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 
 

 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Специальные условия 

Адаптированная образовательная программа по профессии рабочего 13450 Маляр 

предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

ОП Общепрофессиональная подготовка 

ОП.01Охрана окружающей среды 

ОП.02. Основы экономики 

ОП.03 Материаловедение 

ОП. 04 Основы строительного черчения 

ОП. 05 Рисование и технический рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 07 Эффективное поведение на рынке труда 

АД.00 Адаптационный учебный цикл 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.03 Коммуникативный практикум 

АД. 04 Основы интеллектуального труда 



 
 

 

  

АД.05 Физическая культура 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Выполнение штукатурных и малярных работ 

МДК.01.01 Технология выполнения штукатурных работ 

МДК.01.02 Технология выполнения малярных работ 

УП.01 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

При освоении обучающимися профессионального учебного цикла проводятся 

учебная практика и производственная практика. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

АОП регламентируется рабочим учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Учебный план  

3.1 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 



 
 

 

  

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе примерного учебного плана и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не 

допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой 

аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В этом 

случае при реализации адаптированной образовательной программы  - максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, который обучается на базе основного общего образования, при 

этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 





 
 

 

 
 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда -,-,-,З 57 19 38 26 - - - 38 

АД.00 Адаптационный учебный цикл  354 118 236 152 66 56 80 34 

АД.01 
Психология личности и профессиональное 

самоопределение 
З 

 

51 

 

17 34 23 34 - - - 

АД.02 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
-,-,З 

 

27 

 

9 18 12   18  

АД.03 Коммуникативный практикум -,-,-,З      27      9 18 12    18 

АД.04 Основы интеллектуального труда -,З      51     17 34 23  34 - - 

АД.05  Физическая культура з,з,з,з 198 66 132 82 32 22 62  16 

П.00 Профессиональный цикл     2023 204 1921 142 387 592      354       588 

ПМ.00 Профессиональные модули    2023    204 1921 142 387 592 354  

ПМ.01 Выполнение малярных и штукатурных работ     307 102 205 142 81 40 48 36 

МДК.01.01 Технология выполнения штукатурных работ -,-,-,э 121 40 81 56 81 - - - 

МДК.01.02 Технология выполнения малярных  работ ДЗ 186 62 124 86 - 40 48 36 

УП.01 Учебная практика  1326  1326  306 552 306 162 

ПП.02 Производственная практика  390  390  - - - 390 

Всего  2696  2370       

ГИА Государственная (итоговая) аттестация  
 

  
30 

неделя 
     

 консультации 
 

  120   60  60 

 Итого +ГИА+ консультации 
 

  2520      

 

Всего 

дисциплин и МДК 204 138    204 108 

  учебной практики 306 552 306 162 

 производств.практики - - - 390 

Выпускной квалификационный  экзамен экзаменов 0Э 0Э 0Э 1Э 

      дифференц. зачетов 4ДЗ 1ДЗ 1ДЗ 1ДЗ 

      зачетов 0З 1З 0З 3З 



 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы. 

Для адаптированной образовательной программы: 

- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

- Рабочие программы профессионального учебного цикла 

- Рабочая программа раздела "Физическая культура" 

- Программы учебной и производственных практик 

- Программа государственной итоговой аттестации 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

ОП.01. Охрана окружающей среды 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок                                              

 

В программе изложены основы рационального природопользования, охраны 

природы в РФ. Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников 

представления об эффективной профессиональной деятельности, экологической 

компетентности, связи между эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их 

сохранения. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, обеспечивает рост производительности и эффективности труда и 

рационального использования природных ресурсов.  

Содержание программы предусматривает изучение  учебного материала в доступной и 

яркой форме с использованием средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рационально использовать природные ресурсы; 

 объяснять основные экологические закономерности; 

 объяснять причины отрицательного воздействия деятельности человека на природу; 

 объяснять причину воздействия наиболее важных химических соединений на человека, 

животных, растений. 



 
 

 

 применять экологические знания для реализации индивидуальной природоохранной 

деятельности. 

 

знать: 

 направления использования и охраны  окружающей среды; 

 экологические проблемы; 

использование природных ресурсов 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия охраны окружающей среды. 

2. Антропогенное воздействие на окружающую природную среду. 

3. Основные понятия промышленной экологии. 

4. Характеристика природоохранной деятельности и ее организационно-правовых 

основ. 

5. Влияние предприятий сельскохозяйственной промышленности на природную 

окружающую среду. 

6. Особенности    природоохранной   деятельности    на предприятиях 

сельскохозяйственной промышленности. 

 

ОП.02 Основы экономики 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок                                                  

 

Программа направлена на изучение основных экономических понятий, сориентирована на 

развитие экономических качеств личности обучающихся, их способности 

к самостоятельному решению хозяйственных проблем потребительского уровня, на 

формирование адекватных представлений о жизни людей в рыночной экономической 

системе.  

Содержание программы предусматривает изложение учебного материала в доступной и 

яркой форме с использованием средств ИКТ. Изложение материала направлено на 

формирование у обучающихся: ценообразования на продукцию, форм оплаты труда в 

современных условиях; основ экономических знаний, необходимых в жизненных 

условиях; находить и использовать экономическую информацию в собственных 

целях.Большое внимание в изучении предмета уделяется овладению понятиями 

терминологии основ экономики и работе со словарем. 



 
 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 Находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

   знать: 

 Механизмы ценообразования на продукцию; 

 Формы оплаты труда в современных условиях; 

 Основные положения экономической теории; 

 Принципы рыночной экономики 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы экономики. 

2. Понятие о рынках и рыночные отношения. 

3. Финансово-кредитная система России. 

4. Налогообложение в Российской Федерации. 

5. Социальная политика занятости труда в России 

 

ОП.03 «Материаловедение» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лабораторные работы  38 

практические занятия  0 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Итоговая аттестация в форме теста  

 

В результате освоения дисциплины «Материаловедение» обучающийся инвалид или 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 
- определять основные свойства строительных материалов. 

- определять состав и подвижность растворов  

- определять пигменты по внешним признакам, определять водощелоустойчивость 

- определять вязкость олифы вискозиметром и сроки её высыхания 

-определять виды и качество готовых лакокрасочных материалов по внешним признакам 

- производить расчет количества обоев, фриза, макулатура, клея по заданным параметрам 

Знать: 

- Физические и химические свойства строительных материалов; 

-Требования строительных норм и правил ГОСТ на строительные материалы; 

-Связующие для малярных составов; 

- Краски водоразбавляемые и летучесмоляные. 

- Материалы для обойных работ.  



 
 

 

Индивидуальные средства защиты и правила ТБ с вредными для здоровья человека 

материалами при работе. 

 

ОП.04 Основы строительного черчения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:   

практические занятия  23 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок  

 

 

В результате освоения дисциплины «Основы строительного черчения» обучающий 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

 

уметь:  

 выполнять не сложные строительные чертежи, продольные и поперечные разрезы, 

фасады зданий.  

 читать не сложные строительные чертежи жилых, общественных, 

производственных зданий 

 принять техническую документацию по  строительным зданиям и помещениям в 

работе. 

знать:   

 чертежи подземных конструкций зданий 

 план здания 

 продольные, поперечные разрезы зданий 

 фасады зданий. Передний, задний, боковой. 

 План крыши 

 Масштабы: линейный, поперечный. 

 Условные обозначения на чертежах 

  Порядок чтения строительных чертежей зданий различного предназначения. 

 

 

ОП.05Рисование и технический рисунок 
 

В результате освоения дисциплины «Рисование и технический рисунок» обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

 

уметь:  

 выполнять технические рисунки несложных экспериментов и  интерьеров зданий  

 выполнять технические рисунки объемных и наглядных изображений  

 выполнять технические рисунки несложных орнаментов, с применением различной 

графики 

 

 



 
 

 

 

знать:   

 приемы работы с карандашом, измерительной линейкой, ластиком, 

различными видами художественных оформительных красок   

 объемы предметов в наглядном  вид, типы и марки художественных 

красок, марки карандашей 

 приемы выполнения экстерьеров и интерьеров различных типов 

зданий, несложных орнаментов архитектурных частей зданий, линейную, 

черно- белую, штриховую графику. 

 техническую документацию по строительным зданиям и помещениям 

 действительную форму предметов при выполнении технического рисунка 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка на обучающегося (всего) 24 

в том числе:   

практические работы обучающегося (всего) 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовить рефераты, сообщения по предложенным  темам; 

 выполнить упражнение по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

 выполнить упражнения по отработке  наложения разных видов 

повязок и жгутов; 

6 

 

2 

 

 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок 

 

 

Цели изучения Основ безопасности жизнедеятельности: 

- усвоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



 
 

 

- понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

- уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 -  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков. 

Результаты освоения рабочей программы по ОБЖ:  

знать: 

• правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

• правила поведения на природе; 

• об основных мероприятиях гражданской обороны по защите населения от 

последствий ЧС; 

• об основных положениях здорового образа жизни;      

уметь: 

• предвидеть возможную опасность при вынужденном автономном 

существовании и при смене климатогеографических условий, выявить причины и 

возможные последствия; 

• вырабатывать безопасный алгоритм действий при чрезвычайной ситуации; 

• работать с учебной литературой, анализировать текст, выделять в нем 

смысловые блоки и логические части; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• безопасного поведения на дорогах; 

• оказания первой медицинской помощи и самопомощи в природных 
условиях. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основании авторской 

комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности»: под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,- М.:Просвещение, 2012г , соответствующей 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден 

приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному 

учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004 года), 

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012г. Учебник – А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев.: -М.: «Просвещение», 2014г. Данная программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является составной частью  образовательной 

программы ГБПОУ ПУ №39 и учитывает её основные цели и задачи. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ПОО, программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным, психическим возможностям обучаемого; последовательное 

формирование УУД и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 



 
 

 

На изучение ОБЖ  по программе ОВЗ отведено 24 часов.  

В программе по ОБЖ предусмотрено изучение следующих разделов: 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в России. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 

 

Рабочая  программа  включает в себя:  паспорт (место учебной дисциплины в 

структуре АОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению,  информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения. 

Целиизадачидисциплины–требованиякрезультатамосвоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- анализироватьсостояниерынка труда города иобласти; 

- вести активныйпоискработы; 

- эффективнодействовать приприемена работу 
 
В результате освоения дисциплиныобучающийсядолжензнать: 

- закон«О занятостинаселения вРФ»; 

- способыактивногопоискаработы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видучебнойработы ОВЗ Количествоча

сов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 57 

Обязательная аудиторнаяучебная нагрузка(всего) 38 

втомчисле:  

практическиезанятия 26 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 19 

Итоговаяаттестацияв форме текущих оценок 



 
 

 

АД.00 Адаптационный учебный цикл 

Аннотация рабочей  программы дисциплины 

АД.01"Психология личности и профессиональное самоопределение" 

  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  текущих оценок 

 

 

  

В результате освоения дисциплины  

АД.01"Психология личности и профессиональное самоопределение"  обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 



 
 

 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 

Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

 

АД.02 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

  

       Итоговая аттестация в форме  текущих оценок  

 

В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» обучающийся должен 

 уметь: 
-  использовать нормы позитивного социального поведения,  

-  реализовывать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию  при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 основы гражданского, семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

 
Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и   семейного законодательства. 

4. Основы трудового   законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N   181-ФЗ   "О   социальной   защите 

инвалидов в Российской Федерации". 



 
 

 

6. Медико-социальная экспертиза. 

7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида.  

8. Трудоустройство инвалидов. 

 

АД.03 "Коммуникативный практикум" 

  

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 9 

 

В результате освоения дисциплины«Коммуникативный практикум»обучающийся 

инвалид или с ограниченными возможностями здоровья должен:  

• уметь:  

— толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  

— выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения;  

— находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

— ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

образовательной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать 

с ее учетом;  

— эффективно взаимодействовать в команде;  

— взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт;  

— ставить задачи профессионального и личностного развития;  

знать:  

— теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  

— методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  

— приемы психологической защиты личности от негативных явлений; 

— способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  

— правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АД.04 "Основы интеллектуального труда" 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  текущих оценок 

 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" обучающийся 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные 

работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации 

студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 



 
 

 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу 

 

АД.05 Физическая культура 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

     практические занятия 82 

Самостоятельная работа 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

В результате освоения дисциплины «Маляр» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья  должен  

знать: 

- основные понятия (ФК, спорт, физкультурник, спортсмен, физическое воспитание, 

физическое развитие, физическая подготовка, физическая подготовленность, физическое 

совершенство, физические упражнения); 

- какие качества лежат в основе выбора вида спорта; 

- основные физические качества человека (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость); 

- средства, методы и основные принципы физической подготовки; 

- воздействие на организм природных и социальных факторов внешней среды; 

- взаимосвязь физической и умственной деятельности человека; 

- влияние на организм физической активности в период напряжённых умственных 

нагрузок; 

- физиологические процессы, обеспечивающие восстановление после утомления при 

физической и умственной работе; 

- средства ФК, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 

работоспособности; 

- понятия: работоспособность, утомление, усталость; 

- внешние признаки утомления при физическом труде. 

- гигиенические требования к местам занятий, к одежде и обуви; 

- методические правила предупреждения травм; 

- виды лёгкой атлетики (ходьба, бег, метание, многоборья)  

- особенности подбора лыжного инвентаря и снаряжения, правила подбора лыжной 

смазки и технику подготовки лыж к тренировкам и соревнованиям; 

- теоретические сведения о технике лыжных ходов, технике преодоления спусков и 

подъемов, способах торможения и поворотов;- методику проведения производственной 

гимнастики в заданных условиях; 

Должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



 
 

 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использование 

разнообразных средств передвижений; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 
 

ПЦ.00 Профессиональный  цикл 

Аннотация рабочей  программы дисциплины 

МДК.01.01. Технология выполнения штукатурных работ 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 81 

В том числе  

Лабораторных и практических 56 

Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

   В результате освоения дисциплины обучающийся 

Должениметь 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 беспесчануюнакрывку; 

- 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; 

- 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 

 

МДК.01.02.Технология выполнения малярных работ 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая: 186 час 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 час 

в том числе лабораторных и практических заданий          86 час 

самостоятельной работы обучающихся 62 час 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

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: 

-  выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей; 

-  вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин; 

-  приготавливать и перетирать шпатлёвочные составы; 

-  шпатлевать поверхности вручную; 

-  разравнивать шпатлёвочный состав, нанесённый механизированным способом; 

-  грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 

-  шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлёванные поверхности; 

-  покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную; 

-  обрезать кромки обоев вручную; 

-  наносить клеевой состав на поверхности; 

-  оклеивать стены бумагой; 

-  варить клей 

знать: 

-  основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 

-   способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

-   устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлёвочных составов; 

-   способы варки клея и раскроя обоев; 

-   правила техники безопасности при выполнении малярных работ   

Наименование разделов дисциплины: 

1. Охрана труда на производстве малярных работ 

2. Материалы, инструменты и механизмы для подготовки поверхностей 

3. Выполнение работ при подготовке поверхностей под окраску и обойные работы 

4. Инструменты, техническое оснащение и оборудование для окрашивания 

поверхностей. 



 
 

 

5. Внутренняя и наружная окраска поверхностей  водными составами 

6. Внутренняя и наружная окраска поверхностей  неводными составами 

7. Технология выполнения декоративных и фактурных малярных отделок 

8. Виды основных материалов, применяемых при производстве обойных работ 

9. Подготовительные работы к оклеиванию 

10. .  Технология оклеивания поверхностей стен и потолков обоями 

11. Ремонт окрашенных поверхностей. 

Ремонт оклеенных поверхностей. 

УП.01.ПП.01 Учебная и производственная практика 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1716 

Учебная практика 1326 

Производственная практика  390 

       Итоговая аттестация в форме  текущих оценок  



 
 

 

В результате прохождения учебной  и производственной практики по виду 

профессиональной деятельности малярных работ обещающийся должен: 

 

 Иметь практический опыт 

 Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ; 

 окрашивания поверхностей различными малярными составами: 

 оклеивания поверхностей различными материалами: 

 выполнения ремонта окрашенных и оклёванный поверхностей;    

уметь: 

 организовывать рабочие место; 

 просчитывать объемы работ и потребностей 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 окраски; 

 оклеивать поверхности макулатуры; 

 подготавливать различные поверхности к оклейки обоев; 

 подготавливать обои к работе; 

 приготавливать нейтрализующие растворы; 

 приготавливать шпаклевачные составы; 

 приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

 приготавливать клей; 

 контролировать качества подготовки и обработки поверхностей; 

 осуществлять обработку поверхностей олифой; 

 протравливать штукатурку нейтрализующим раствором; 

 грунтовать поверхностей кистями, валиками,  краскопультом с ручным 

приводом; 

 шпатливать и шлифовать поверхности в ручную и механизированным способом; 

 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом  

водными и неводными составами; 

 контролировать качество окраски; 

 наносить клеивые составы на поверхность; 

 оклеивать стены различными обоями; 

 контролировать качество обойных работ; 

 ремонтировать оклеенных поверхностей обоями и пленками; 

 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

 контролировать качество ремонтных работ; 

 соблюдать безопасное условие труда; 

 знать: 

 основы трудового законодательства; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 правило технике безопасности; 
виды основных материалов применяемых при производстве малярных и обойных 

работ;  



 
 

 

 требование предъявляемые качества материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

 назначение и правило применения ручного инструмента, приспособления машин и 

механизмов;  

 способы копирование и вырезание трафаретов; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 устройство механизмов для приготовления и перемешивание шпаклевачных 

составов;   

 способы варки клея; 

 способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 

 привило цветообразование и приемы смешивание пигментов с учётов их 

химического взаимодействия;  

 требования предъявляемая к качеству материалов; 

 требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

 основные требования предъявляемые качеству окрашиванию;  

 свойство основным  материалов и составов применяемых при производстве 

малярных работ; 

 технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 контроль качества малярных работ; 

 правила техники безопасности при выполнения малярных работ; 

 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;  

 виды обоев; 

 принцип раскроя обоев; 

 условия оклеивание различных видов обоев и пленок; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 правило техники безопасности при выполнения обойных работ; 

 технологию ремонта поверхностей, оклёванных различными материалами, 

окрашенных водными и неводным составами;  

 требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных окрашенных 

поверхностей;  

 правило техники безопасности при выполнения ремонтных работ; 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских;  

2. Подготовка к работе ручного инструмента; 

3. Штукатурные работы; 

4. Подготовка и обработка поверхностей под окраску; 

5. Окраска внутренних поверхностей водным  составами; 

6. Простое окрашивание внутренних поверхностей не водными составами;  

7. Простейшие малярные отделки окрашенных поверхностей; 

8. Обойные работы; 

9.  Ремонтные  работы; 

10. Выполнения комплекса малярных работ; 

Производственная  практика (выполнения малярных работ на предприятии) 

 



 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и практике доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы 

и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин и практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным 

требованиям АОП (текущая успеваемость и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются училищем, а для итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются училищем после предварительного 

положительного заключения работодателей. ФОС включают в себя  

комплект контрольно- оценочных средств (КОС), позволяющий однозначно выявить 

освоение вида профессиональной деятельности. 

Училище создает условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам профессионального 

учебного цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 



 
 

 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину, по текущим оценкам,  дифференцированных зачетов. Форма 

промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачету, экзамену, а также проведение дополнительных консультаций. 

Возможно проведение промежуточной аттестации по индивидуальному графику или 

в несколько этапов. 

4.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится училищем  для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационного разряда по профессии13450 Маляр. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 

по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации могут 

подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий с указанием условий при проведении итоговой аттестации. В специальные 



 
 

 

условия могут входить: увеличение времени для подготовки ответа, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, предоставление перерыва для приёма пищи, лекарств) и условий 

выполнения практической квалификационной работы. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП СПО ПКРС (ПССЗ). 

Адаптированная образовательная программа по профессии  13450 маляр обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 

учебного плана. 

Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1 экз. 

на 1 обучающегося). Наряду с учебниками по дисциплинам и модулям имеются 

учебные пособия, разработанные преподавателями и мастером производственного 

обучения, адаптированными к обучению лиц ограниченными возможностями 

здоровья, которые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный 

рабочими программами. 

При проведении теоретических занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество. Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по 

изучению дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время 

урока к сети Интернет. 

 В училище имеется читальный зал. Каждому обучающемуся обеспечен доступ 

к библиотечному фонду. 

6. Кадровое обеспечение реализации АОП. 

 

При реализации программы профессионального обучения, адаптированной для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в училище предусмотрено 

штатным расписанием должности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: педагог – психолог, социальный педагог, мастер п/о, воспитатель, 

медицинский работник. 

 Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического 



 
 

 

климата, формированию условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечению психологической защищенности, поддержке 

и укреплении психического здоровья лиц с ОВЗ. 

 Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав 

обучающихся в училище, выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации. 

 Педагог является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, его семьи и других 

участников образовательного процесса. 

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для обучения 

обучающихся с ОВЗ в училище обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфики приёма- 

передачи учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учётом различных нарушений функций организма человека 

 

7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ОУ в соответствии с АОП. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

профессионального обучения по профессии  13450 Маляр, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, отвечает санитарным и противопожарным 

нормам и особым образовательным потребностям обучающихся, создана безбарьерная 

архитектурная среда в учебном корпусе и общежитии, обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие 

санитарно- гигиенических помещений.  

 Училище располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий и теоретической 

подготовки. 

Кабинеты, в которых обучаются лица с ОВЗ, оборудуются компьютерной 

техникой, видеотехникой (широкоформатными телевизорами, мультимедийными 



 
 

 

проекторами). Особую роль в обучении лиц с ОВЗ играют видеоматериалы. 

Перечень кабинетов и мастерских, используемых в реализации адаптированной 

образовательной программы по профессии  13450Маляр 

Кабинет Наименование кабинета 

1.  Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения  

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Технологии малярных работ 

Мастерская для подготовки маляра 

Спортивный 

комплекс 

Спортивный зал, 

Залы Библиотека 

Читальный зал, 

Кабинет психологической разгрузки 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

- проектор; 

- широкоформатный телевизор; 

8. Требования к организации практики 

 Практика является обязательным разделом образовательной программы по 

профессии  13450 Маляр, адаптированной для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Учебная и производственная практика 

проводятся в целях освоения обучающимися трудовых функций, соответствующих 

видам деятельности.  

 Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в 

специально оборудованной мастерской, оснащённой необходимым оборудованием и 



 
 

 

инструментами. Форма проведения практики определяется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся. Количество часов учебной практики в день – 6 часов, с включением в 

это время обеденного перерыва 45 минут и технологических перерывов 15 минут в 

каждом часе. Руководство производственной практикой 

осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации 

профессионального модуля, в руководстве производственной практикой участвуют 

также представители организаций.  

9. Характеристика социокультурной среды ОУ, обеспечивающей развитие общих 

компетенций обучающихся 
  

 В училище  сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Цель воспитательной работы училища: внедрение и совершенствование на основе 

социального партнерства сквозных программ развития и воспитания по следующим 

направлениям: 

-нравственное; 

-правовое; 

-экологическое; 

-спортивно-оздоровительная работа; 

-волонтёрское движение. 

Училище взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и 

активизации досуговой и спортивно- оздоровительной студенческой деятельности с 

Молодежным советом Хазанского Муниципального образования, районным отделом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике краеведческим музеем г. Зима им. 

Евтушенко. Взаимодействие осуществляется на основе совместных планов работы. 

В воспитательных мероприятиях училища  принимают систематическое участие, 

представители молодежных объединений и клубов г. Зима, п. Ц-Хазан, специалисты 

различных ведомств, работодатели и известные люди города и района. 

В рамках студенческого самоуправления создан ученический совет. 

Образовательные технологии.  

Преподавание дисциплин основано на реализации личностно ориентированной 

технологии обучения и технологии компетентностного- деятельностного подхода.  

Деятельностный подход при освоении дисциплин реализуется через анализ и 

решение учебных задач. 

В учебном процессе активно используются интерактивные формы обучения. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 



 
 

 

образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность проявлять свою творческую активность на занятиях. 

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине: 

- работа в малых группах; 

- дискуссия; 

- изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-

беседа, лекция - дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее 

запланированными ошибками, мини-лекция); 

- использование общественных ресурсов и другие внеаудиторные методы 

обучения, например просмотр и обсуждение видеофильмов, приглашение специалиста; 

- обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», «анализ казусов»). 

Самостоятельная работа включает знакомство с литературными источниками, их 

анализ, решение задач, выданных преподавателем, выполнение контрольных заданий, 

подготовку по темам пропущенных занятий, что обеспечивается работой обучающегося 

не только вне института, но и в учебных аудиториях, читальном зале, библиотеке 

училища. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Охрана окружающей среды 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программыв соответствии с учебным планом по профессии по профессии «Маляр». 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательные дисциплины.  

В программе изложены основы рационального природопользования, охраны 

природы в РФ. Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников 

представления о эффективной профессиональной деятельности, экологической 

компетентности, связи между эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их 

сохранения. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, обеспечивает рост производительности и эффективности труда и 

рационального использования природных ресурсов.  

Содержание программы предусматривает изучение  учебного материала в доступной и 

яркой форме с использованием средств ИКТ. 

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
- Реализация общеобразовательной экологической подготовки; 

-    Повышение уровня профессиональной подготовки за счет применения экологических 

знаний в будущей профессиональной деятельности, и развития, в процессе изучения основ 

охраны окружающей среды, необходимых для успешной реализации профессиональной 

деятельности; 

- Формирование у обучающихся на базе экологических знаний основ правильного 

экологического сознания и элементов экологически правильного поведения в природной 

окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рационально использовать природные ресурсы; 

 объяснять основные экологические закономерности; 

 объяснять причины отрицательного воздействия деятельности человека на природу; 

 объяснять причину воздействия наиболее важных химических соединений на человека, 

животных, растений. 

 применять экологические знания для реализации индивидуальной природоохранной 

деятельности. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 направления использования и охраны  окружающей среды; 

 экологические проблемы; 

 использование природных ресурсов. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося27часов,  

  в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающихся  18 

часов; 

  в том числе: практической работы обучающихся   12 часов 

        самостоятельной работы обучающихся 9 часов. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме теста                                                    



 
 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

 

Наименование  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень усвоения 

1 2 3 4 

 1 курс -  18 часов   

 Охрана окружающей среды   

Тема 1 

 

Содержание учебного материала:   

Основные понятия 

охраны окружающей 

среды 

1 Введение. Основные понятия охраны окружающей среды 1 1 

Тема 2 

Антропогенное 

воздействие на 

окружающую природную 

среду 

Содержание учебного материала:   

2П Антропогенный фактор 1 1-2 

3П Чрезвычайные ситуации. Их классификация 1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение о техногенных катастрофах 

 

 

3 

 

 

Тема 3 

Основные понятия 

промышленной экологии 

Содержание учебного материала:   

4 Промышленная экология 1 1-2 

5П Отходы как загрязнители окружающей среды 1 1-2 

6П Проверочная работа основные понятия промышленной экологии 1 1-2 

Тема 4 Содержание учебного материала:   

 

 

 

7 Влияние НТП на окружающую среду 1 1-2 

Характеристика 8П Влияние НТП на окружающую среду 1 1-2 

природоохранной 

деятельности и ее 

организационно- 

правовых основ 

9 Правовая основа природоохранной деятельности 1 1-2 

10П Урок обобщения и повторения 1 2 



 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать эссе « Мой личный вклад в природоохранную деятельность» 
 

3 
 

Тема 5 

Влияние предприятий 

сельско-хозяйственной 

промышленности на 

природную 

окружающую среду 

Содержание учебного материала:   

11П Экологическая характеристика почв,  удобрений, применяемых для 

получения урожая                  
1 2 

12П 

 

Характеристика загрязнений за счет сельскохозяйственной  

деятельности 
 

1 2 

13П Характеристика загрязнений за счет сельскохозяйственной  

деятельности 
 

1 1-2 

Тема 6 

Особенности    

природоохранной   

деятельности    на 

предприятиях сельско-

хозяйственной 

промышленности 

 

Содержание  учебного материала:   

14 Обоснование необходимости природоохранной деятельности в 

сельском хозяйстве 
1 1-2 

15П Обоснование необходимости природоохранной деятельности в 

сельском хозяйстве 

1 1-2 

16П Урок обобщения и повторения 1 2 

17 Итоговое тестирование 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить глоссарий экологических терминов 

 

 

3 

 

Итого   27  

 
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Экология». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная литература,); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные пособия); 

Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия. 

                                                                              3.2. Специальныеподходыиприемыобученияивоспитания обучающихся   инвалидов и 

лиц   сОВЗ. 

 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся;использование невербальныхсредствобщения, напоминающиходанных правилах; 

использованиепоощренийдляобучающихся, которыевыполняютправилаоценка организации группы 

в соответствииснуждамиобучающихся;распределениеобучающихсяпопарамдля выполнения  

практическихзаданий;разработка кодовойсистемы (слова), котороедастобучающемусяпонять,чтоего 

поведение являетсянедопустимым наданный момент;игнорирование незначительных 

поведенческихнарушений;разработка мервмешательства вслучае недопустимого поведения, 

котороеявляется непреднамеренным. 

   Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развитияобучающихся с ОВЗ: 

замедленностьтемпа обучения;упрощение структуры ЗУН в соответствиис 

психофизическимивозможностямиученика;рациональнаядозировка на уроке содержанияучебного 

материала; дроблениебольшогозаданиянаэтапы;поэтапное разъяснение задач; последовательное 

выполнение этапов заданияс контролем/самоконтролем каждогоэтапа;осуществление 

повторностиприобучениина всехэтапах и звеньях урока;повторениеучащимся 

инструкцийквыполнению задания; предоставление дополнительноговременидлясдачидомашнего 

задания;сокращенные задания, направленные наусвоение ключевыхпонятий;сокращенныетесты, 

направленныенаотработку правописанияработы;предоставлениедополнительного времени для  

завершения  задания;    максимальнаяопора на чувственныйопытребенка,чтообусловлено 

конкретностью мышленияребенка;максимальнаяопорана практическуюдеятельностьиопытученика; 

опоранаболееразвитые способностиребенка. 

 Использование дополнительныхвспомогательных приемов исредств: памятки;образцы 

выполнения заданий;алгоритмыдеятельности;печатные копии заданий, написанныхна 

доске;использованияупражненийс пропущеннымисловами/предложениями; 

использованиелистовсупражнениями,которые требуютминимальногозаполнения, 

использование маркеров длявыделенияважнойинформации; предоставление краткого 

содержанияглавучебников;использованиеучетныхкарточекдля записиглавныхтем; 

предоставлениеучащимсясписка вопросовдляобсуждениядочтениятекста;указание номеров 

страницдля нахожденияверных ответов; предоставлениеальтернативы объемным  

письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; 

представьтеустное сообщение пообозначеннойтеме);альтернативные замещения 

письменных заданий(выполнение практических работ). 

 

 



 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

1. Экологические основные природопользования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе, - 

АКАДЕМИЯ., 2013 

2. Алексеев С.В.  введение в агроэкологию / С.В. Алексеев, Б.Б. Карыев, - СПб., 2009 

3. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг – М., 2009 

4. Боголюбов С.А. Экологическое право. – М., 2008 

5. Красная книга России: Правовые акты – М., 2000 

6.  Красная книга России: Животные М., 2001 

7.  Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы / В.М 

Константинов, В.М. Галушин. – М., 2009 

8. Юфит С.С. Яды вокруг нас. – М., 2002 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://ecologyserver.icc.ru/ 

2. http://www.mnr.gov.ru/index.php 

3. http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/ 

4. http://www.seu.ru/members/ 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной работы. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по курсу основы экономики; выявление 

мотивации к изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- уроки обобщения и повторения по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление таблицы, схемы, реферата, презентации, доклада, эссе, проекта). 

4. Итоговая аттестация в форме: 

- тестирования. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются комплекты 

оценочных средств (КОС).  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

http://ecologyserver.icc.ru/
http://www.mnr.gov.ru/index.php
http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/
http://www.seu.ru/members/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программыв соответствии с учебным планом по профессии по профессии «Маляр». 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательные дисциплины.  

Программа направлена на изучение основных экономических понятий, сориентирована на 

развитие экономических качеств личности обучающихся, их способности к самостоятельному 

решению хозяйственных проблем потребительского уровня, на формирование адекватных 

представлений о жизни людей в рыночной экономической системе.  

Содержание программы предусматривает изложение учебного материала в доступной и яркой 

форме с использованием средств ИКТ. Изложение материала направлено на формирование у 

обучающихся: ценообразования на продукцию, форм оплаты труда в современных условиях; основ 

экономических знаний, необходимых в жизненных условиях; находить и использовать 

экономическую информацию в собственных целях.Большое внимание в изучении предмета 

уделяется овладению понятиями терминологии основ экономики и работе со словарем. 

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Механизмы ценообразования на продукцию; 

 Формы оплаты труда в современных условиях; 

 Основные положения экономической теории; 

 Принципы рыночной экономики. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося27часов,  

  в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающихся  18 часов; 

  в том числе: практической работы обучающихся   12 часов 

        самостоятельной работы обучающихся 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме теста                                                    



 
 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы экономики. 3  

Тема 1.1. Понятие 

экономики и ее 

составные элементы. 

Типы экономики, 

сущность и 

структура 

Содержание учебного материала:   

1 Введение.  Понятие экономики и ее составные элементы.  1 1 

2 П Типы экономики, сущность и структура 1 1-2 

3 П Виды товаров и услуг 1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения на тему: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике» 

3  

Раздел 2.  Понятие о рынках и рыночные отношения 1  

Тема 2.1.Структура 

рынка. 

Конкуренция.  

 

Содержание учебного материала   

4 Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования, 

ответственность исполнителя, конкуренция.  

1 1-2 

Раздел 3. Финансово-кредитная система России  6  

Тема 

3.1Государственный 

и местные бюджеты: 

формирование и 

использование 

средств 

 Содержание учебного материала:   

5 Роль финансово-кредитной системы в экономики страны.  1 1 

6 П Федеральныйи местные бюджеты: формирование и использование средств.  

 

1 1-2 

7 П Семейный бюджет 1  

Тема 3.2Кредиты: 

сущность, 

источники, формы.  

 Содержание учебного материала:   

8 П Кредиты: сущность, источники; формы. 1 1-2 

Тема 3.3Банковская 

система.  

 Содержание учебного материала: 1  

9 П Банковская система. Формы банковского обслуживания физических лиц. 1 1-2 

10 П Функции денег. 1  



 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения на тему: «История возникновения денег в России» 

 

3 

 

Раздел 4. Налогообложение в Российской Федерации  3  

Тема 4.1. Основные 

налоги и сборы 

предприятий и 

организаций 

Содержание учебного материала:   

11 П Налоговая система РФ: понятие налога, его виды и основные ставки.  1 1 

12 П Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 1-2 

 13 Урок обобщения и повторения 1  

Раздел 5. Социальная политика занятости труда в России 5  

Тема 5.1. Рынок 

труда РФ. Занятость 

населения 

 Содержание учебного материала   

14 Формирование рынка труда.Спрос и предложения на рынке труда 

 

 

1 1 

15 П Факторы, определяющие величину спроса на наёмный труд 

 

1 1-2 

16 П Заработная плата 

 

1 1-2 

Тема 5.2. 

Безработица и ее 

формы. Социальные 

гарантии 

безработицы.  

 Содержание учебного материала   

17 П Безработица и ее формы. Социальные гарантии безработным.  

 

1 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь экономических терминов 

 

3 

 

 18  Контрольное тестирование 
 

1 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

«Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная 

литература,); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные пособия); 

9. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального 

назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия. 

 

                                                                              3.2. Специальныеподходыиприемыобученияивоспитания обучающихся   

инвалидов и лиц   сОВЗ. 

 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся;использование невербальныхсредствобщения, напоминающиходанных 

правилах; использованиепоощренийдляобучающихся, которыевыполняютправилаоценка 

организации группы в 

соответствииснуждамиобучающихся;распределениеобучающихсяпопарамдля выполнения  

практическихзаданий;разработка кодовойсистемы (слова), 

котороедастобучающемусяпонять,чтоего поведение являетсянедопустимым наданный 

момент;игнорирование незначительных поведенческихнарушений;разработка 

мервмешательства вслучае недопустимого поведения, котороеявляется непреднамеренным. 

   Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развитияобучающихся с ОВЗ: 

замедленностьтемпа обучения;упрощение структуры ЗУН в соответствиис 

психофизическимивозможностямиученика;рациональнаядозировка на уроке 

содержанияучебного материала; дроблениебольшогозаданиянаэтапы;поэтапное разъяснение 

задач; последовательное выполнение этапов заданияс контролем/самоконтролем 

каждогоэтапа;осуществление повторностиприобучениина всехэтапах и звеньях 

урока;повторениеучащимся инструкцийквыполнению задания; предоставление 

дополнительноговременидлясдачидомашнего задания;сокращенные задания, направленные 

наусвоение ключевыхпонятий;сокращенныетесты, направленныенаотработку 

правописанияработы;предоставлениедополнительного времени для  завершения  задания;    

максимальнаяопора на чувственныйопытребенка,чтообусловлено конкретностью 

мышленияребенка;максимальнаяопорана практическуюдеятельностьиопытученика; 

опоранаболееразвитые способностиребенка. 



 
 

 

   Использование дополнительныхвспомогательных приемов исредств: памятки;образцы 

выполнения заданий;алгоритмыдеятельности;печатные копии заданий, написанныхна 

доске;использованияупражненийс пропущеннымисловами/предложениями; 

использованиелистовсупражнениями,которые требуютминимальногозаполнения, 

использование маркеров длявыделенияважнойинформации; предоставление краткого 

содержанияглавучебников;использованиеучетныхкарточекдля записиглавныхтем; 

предоставлениеучащимсясписка вопросовдляобсуждениядочтениятекста;указание номеров 

страницдля нахожденияверных ответов; предоставлениеальтернативы объемным  

письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; 

представьтеустное сообщение пообозначеннойтеме);альтернативные замещения письменных 

заданий(выполнение практических работ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд. / И. В. Липсиц. — 15-е изд. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 272 с.: ил. 

2. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. Пособие для учащихся учреждений нач. проф. 

образования / С.В. Соколова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2011 – 128 с. 

3.Фрейнкман С.Ю. Экономика и бизнес, начальный курс: учебное пособие для учащихся 

для учащихся 10-11 классов, «Начала – Пресс», М., 2005. 

4. «Я познаю мир», детская энциклопедия: экономика, «АСТ», М., 2007. 

5. Аристер Н.И., Толковый словарь предпринимателя, изд. «Финансы и статистика», М., 

2006. 

 

Интернет-ресурсы 

5. http://window.edu.ru/ 

6. http://bibliotekar.ru/ 

7. http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по курсу основы экономики; 

выявление мотивации к изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- уроки обобщения и повторения по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление таблицы, схемы, реферата, презентации, доклада, эссе, проекта). 

4. Итоговая аттестация в форме: 

- тестирования. 

http://window.edu.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 
 

 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной  

образовательной программы в соответствии с учебными планом по профессии «Маляр». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательные 

дисциплины. 

В программе изложены основы рационального материаловедения строительных 

материалов. Изучением учебной дисциплины достигает формирование у выпускников 

знаний свойств строительных материалов, вяжущих веществ, пигментов, наполнителей, 

связующих  для молярных составов, красок эмалевых, водоразбавляемых и смоляных. 

Применения и свойства лака и политуры, материалов для обойных работ, вспомогательных 

материалов маляра. 

Содержание программы предусматривает изучение учебного материала в доступной и яркой 

форме с использованием средств ИКТ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

- Реализация знаний о строительных материалах в профессиональной деятельности;  

- объяснять основные свойства строительных материалов. 

- объяснять применение СНиП, ГОСТов, стандартов на материалы. 

-объяснять причину отрицательного воздействия лаков, красок, разбавителей, растворителей 

на органы человека. 

- объяснять меры ТБ и индивидуальных средств защиты маляра 

- применять полученные знания для реализации индивидуальной профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Физические и химические свойства строительных материалов; 

-  Требования строительных норм и правил ГОСТ на строительные материалы; 

-Связующие для малярных составов; 

- Краски водоразбавляемые и летучесмоляные. 

- Материалы для обойных работ. 

- Индивидуальные средства защиты и правила ТБ с вредными для здоровья человека 

материалами при работе. 



 
 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося – 85 часов. 

В том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов. 

В том числе: лабораторные работы обучающегося – 38 часов. 

самостоятельные работы обучающегося – 28 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»  

 Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

1 курс -57 часов 

Материаловедение  

Тема 1 

Общие сведения 

о строительных 

 

Содержание учебного материала:  
 

1 Введение. Значение строительных материалов. Классификация   

материалов. Требования СНиП, ГОСТ на материалы 

 

2 1 

Тема2 

Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала:   

2 Плотность, масса и объемная масса материалов. Понятие о пористости. 

Химические свойства материалов. Хрупкость. Коррозия.  

2 1-2 

3 Лабораторно – практическая работа: определение основных свойств 

строительных материалов: пористости, влажности, прочности, 

водопоглащения 

2 1-2 

Тема 3 

Материалы для 

штукатурных 

работ  

Содержание учебного материала:   

4 Понятие о растворах. Виды, марки и основные свойства цементов. 

Классификация растворов 

2 1-2 

5 Назначение и виды заполнителей в растворах. Добавки. Приготовление 

растворов централизованно. Безопасность труда при приготовлении 

растворов  

2 1-2 

6 Лабораторно- практическая работа: «Подбор составов и определении 

подвижности растворов» 

2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение о физических и 

химических свойствах строительных материалов, материалов для штукатурных 

работ 

2  



 
 

  

Тема 4  

Пигменты и 

наполнители 

Содержание учебного материала:   

7 Общие сведения о пигментах. Классификация и назначение пигментов. 

Требования ГОСТ к пигментам.свойства пигментов 

2 2 

8 Устойчивость пигментов к воде, маслу, растворителям, щелочам. 

Тонкость помола. Светоустойчивость пигментов. Красящая и кроющая 

способность. Способы определения качества.  

2 2 

9 Изучение свойств и применения наиболее распространённых пигментов 

по цветовым группам  

2 2 

10 Белые пигменты для водных составов: известь, мел, каолин, белые 

пигменты для неводных составов: белила цинковые, титановые, 

свинцовые, литогонные. 

2 2 

11 Красны пигменты: сурик, охра. Зеленые пигменты: синие, 

металлические. Назначение и виды наполнителей. 

1? 

2-3 

1-2 

12 Лабораторно- практическая работа: «Определение 

водощелоустойчивости пигментов. Определение видов пигментов по 

внешним признакам.» 

2 1-2 

13 Проверочная работа обучающихся: «Общие сведения О пигментах и 

наполнителях » 

1 2 

 Содержание учебного материала:   

14 Связующие для водных окрасочных составов: назначение, 

классификация.  

2 1-2 

15 Минеральные связующие: цемент, известь, жидкое стекло. 2 1-2 

16 Органические связующие. Жидкие клеи: костные, мездровые, 

казеиновые. Искусственные клеи. 

2 1-2 

17 Олифы, смолы. 2 1-2 



 
 

  

18 Преимущества синтетических смол. 1 1-1 

19 Урок повторение и обобщения. 1 1-1 

20 Лабораторно- практическая работа: «Определение вязкости олифы 

вискозиметром и сроком ее высыхания » 

2 1-2 

  Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад по теме: 

«Связующие для малярных составов» 

2  

Тема 6 

Краски 

водоразбавляем

ые и 

летучесмоляные 

Содержание учебного материала:   

21 Краски на минеральной основе (силикатные, цементные), эмульсионные  

(поливинилацетатные, акриловые летучесмоляные) 

2 1-2 

22 Строительные нормы и правила ГОСТ на лакокрасочные материалы. 

Характеристика и область применения готовых лакокрасочных 

материалов. Расход и время  полного высыхания. 

2 1-2 

Тема 7  

Краски 

эмалевые и 

масляные  

23 Краски эмалевые алкидные, краски эмалевые густотерные. Снижение 

текучести масляных и окрасочных составов  введение добавок. ГОСТ, 

СНиП, расходов, времени высыхания.  

2 

 

 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Произвести расчет расходов эмалевых, водоэмульсионных, масляных красок на 

заданный объект ; расчет количества добавок для  снижения текучести  

2  

Тема 8 лаки и 

политуры 

24 Лаки масляно – смоляные, безмасляные, синтетические, спиртовые, 

нитроцеллюлозные, характеристики,  ГОСТы, расход,  время полного 

высыхания. 

1 1-2 

25 Лабораторно- практическая работа: «Определение видов и качества 

готовых лакокрасочных материалов по внешним признакам » 

1 1-2 

Тема 9  

Материалы для 

обойных работ  

26 Бумажные обои. Виды бумажных обоев: (печатные, тисненые, 

негрунтованные, грунтованные с печатью, обычные, влагостойкие, 

бордюры, фризы ) Пленки ПВХ. ГОСТы. Характеристика, клейстеры, 

клей для наклеивания макулатуры. 

2 1-2 



 
 

  

  Самостоятельная работа обучающихся: произвести расчет количества 

обоев, фриза, макулатуры, клея по заданным параметрам. 

 

2  

Тема 10 

Вспомогательны

е материалы 

27 Грунтовка под водоразбавляемые краски, изготовляемые на месте работ. 

Масляные грунтовки: олифа, разбавленные масляные, колер. 

Универсальные грунтовки, шпатлевки. Виды. Состав. Разбавители. 

Сиккативы. Условия хранения. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: приготовить сообщение о 

вредных факторах красок на организм человека. Техника безопасности. 

Меры индивидуальной защиты. 

 1 

 28 Итоговое тестирование  1 3 

Итого   57  

 

 

Для характеристики уровня основания учебного материала используется следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально – техническому обеспечению  

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличии учебного кабинета: 

«Материаловедение» с лабораторией. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

- комплект учебно – методической документации (учебники и учебные пособия,  

карточки – задания, комплекты тестовых заданий, электронная  справочно- учебная 

литература,); 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные пособия); 

Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и профессионального  

назначения, 

- комплект учебно- методической документации, 

- методические пособия. 

3.2. Специальные подходы и приемы обучения и воспитание обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 Специальная организация работы в группе: наличие индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрение для обучающихся, которые выполняют  

правила оценка организации группы в соответствии с нуждами  обучающихся; 

распределение обучающихся по парам для выполнения практических заданий; 

разработка кодовой системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его  

поведение является недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных 

поведенческих нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным. 

 Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся  

с ОВЗ: замедленность темпа обучения: упрощение структура ЗУН в соответствии с  

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке 

содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы;  поэтапное  



 
 

 
 

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с 

контролем /самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при обучении  на 

всех этапах и звеньях уроках; повторение  учащимся инструкций к выполнению задания; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращенные 

 задания, направленные на условие ключевых понятий; сокращенные тесты,  

направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного 

 времени для завершения задания; максимальная опора на чувственный опыт ребенка, 

что обусловлено конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую 

деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

 Исполнение дополнительных вспомогательных приемов  и средств: памятки; 

образцы 

Выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование  

листов с   упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выполнения важной информации, предоставление краткого  

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание  

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы 

объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений;  

представьте устное сообщение по обозначенной теме); альтернативные замещения 

письменных 

заданий (выполнение практических работ). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения 

1.  Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: учеб пособиедля уч-ся проф. 

училищ Ростовн/Д:: Феникс 2013  

2. Журавлев И.П. Штукатур. Мастер отделочныхстроительных работ: учеб.пособие 

для уч-ся нач. проф.  обр-я.Ростов н/Д: Феникс2013 

 

Дополнительный источник: 

1. Завражин Н. Н. Отделочные работы : учеб.пособие для нач. проф. образо-

вания / Н.Н.Завражин. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 320 с. 13ВК 5-7695-

2446-4. 

2. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для нач. 

проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф.образования / В.А.Смирнов, 

Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др. 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

- 288 с. 

 

 

 

 



 
 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторно- практических занятий, тестирования, а также 

выполнения  

обучающимися  самостоятельной работы. 

 

 

Формы методы контроля и оценки результатов обучения: 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в  

процессе освоения образовательной программы.  

2. Стартовая диагностика подготовки обучающегося по курсу основы  

Материаловедения. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- уроки обобщения и повторения по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- отчета по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление таблицы схемы, рефераты, презентации, доклада, 

сообщения, проекта) 

- тестирования; 

Для текущего контроля образовательным учреждением создаются комплекты  

оценочных средств (КОС) 

 оценка знаний, умения и навыков по результатам текущего контроля производится  

в соответствии с универсальной шкалой (таблицы) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог  

90:100 5 отлично 

80:89 4 хорошо 

70:79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 Нормативные документы  

 

Федеральный закон № 273 №Об образовании в Российской федерации от 29 декабря 2012 

года. 

Комплект учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Маляр», код 13450 из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

допущенного министерством образования Российской федерации в качестве примерной 

учебно- программной документации для профессиональной подготовки рабочих 

(Протокол № от 25 мая 2004 года) 

Письмо МоиН РФ от 07.06.2013 г. № ир 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании днтей» 

Приказ министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

Письмо Министерства образования РВ от 18 апреля 2008 года АФ 150/6 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми инвалидами» 
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННЫЙ   

ПРОГРАММЫ 

 

 

Основы строительного черчения. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированный образовательной 

программы в  соответствии с учебным планом по профессии «Маляр.» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

общеобразовательные дисциплины . 

В программе изложены основы строительного черчения. Изучением учебной 

дисциплины достигается приобретение навыков по выполнению не сложных строительных 

чертежей, планов здания, разрезов, фасадов зданий с применением масштабов,  чтению 

строительных чертежей. Содержание программы предусматривает изучение учебного 

материала в доступной и яркой форме с использованием ИКТ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Реализация знаний по основам строительного черчения.  

 Объяснять правильность выполнения планов зданий различной направленности 

 Объяснять правильность построения разрезов знаний различной направленности. 

 Объяснять правильность выполнения фасадов зданий. 

 Объяснять правильность чтение строительных чертежей. 

 Применять полученные знания для реализации индивидуальной профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающихся должен знать: 

 Чертежи подземных конструкций зданий 

 План здания 

 Продольные, поперечные разрезы зданий. 

 Фасады зданий (Передний, задний, боковые) 

 План крыши. 

 Масштабы  

 Условные обозначения на чертежах 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоения учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося 51 часов 

в том числе :  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов 

в том числе:   

лабораторные работы обучающегося - 

самостоятельные работы обучающегося 17 часов 

практические работы 23 часов 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы  -  

практические работы  23 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа (обучающегося) всего: 17 

в том числе:  

тематика внеаудиторная самостоятельной работы  - 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы строительного черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 2 курс    

 34 часа   

Тема 1 

Комплект 

строительных 

чертежей 

Содержание учебного материала:   

1. Введение. Состав комплекта строительных чертежей: подземные конструкции 

здания, разрезы, фасады, план, крыши, генеральный план территории 

2 1 

Тема 2 

Чертежи подземных 

конструкций здания 

Содержание учебного материала:   

2. Чертежи фундаментов зданий различного предназначения. Значения 

фундаментов. Подготовка чертежных инструментов к работе (карандаши, 

линейки, ластики, лекала, готовальня, виды чертежной бумаги) 

2 1-2 

Тема 3 

План здания. 

Содержание учебного материала:   

3. Что такое план здания? Приемы выполнения плана здания жилых помещений  2 1-2 

4. План здания производственных зданий и других помещений 2 1-2 

Тема 4  

Разрезы зданий  

Содержание учебного материала:   

5. Поперечные разрез здания 2 1-2 

6. Продольный разрез здания 2 1-2 

Тема 5 

Фасады зданий 

Содержание учебного материала:   

7. Главный фасад 1 1-2 

8. Боковой фасад 1 1-2 

9. Задний фасад 1 1-2 

Тема  6 

План крыши 

10. Виды крыш, кровель, назначение крыш  1 1-2 

11. Различные виды планов крыш 1 1-2 

Тема 7  

Масштабы  

Содержание учебного материала:   

12. Линейным, поперечным масштабы. Масштаб уменьшения  1 1-2 

13. Угловой масштаб обозначение и чтение масштабов на чертежах  1 1-2 

Тема 8  Содержание учебного материала:   



 
 

 
 

Условные 

обозначения на 

чертежах  

14. Условное обозначение окон, дверей, капитальных стен, внутренних 

перегородок 

1 1-2 

15. Условные  обозначения санитарно- технических узлов, электроузлов 1 1-2 

16. Условные  обозначения террас, веранд, мансард. 1 1-2 

17. Нанесение размеров на чертежах 1 1-2 

Тема 9  

Порядок чтения. 

Строительных  

чертежей зданий 

различного 

предназначения. 

Содержание учебного материала:   

18. Определения названия здания или сооружения, изображенного на чертеже, с 

установкой изображений (фасад, план, разрез)  

1 2 

19. Разбор изображений, показанных на чертеже 1 2 

20. Изучение взаимного расположения, связи и конструкцию всех частей здания 1 2 

21. Расположение дверей, окон здания 1 2 

Тема 10  

Самостоятельное 

выполнение 

несложных фасадов, 

планов зданий, по 

заданным 

параметрам  

Содержание учебного материала:   

22. Выполнение фасадов жилых зданий 2 1-2 

23. Выполнение фасадов производственных зданий 2 1-2 

24. План здания жилого помещения 2 1-2 

25. Экспликация  1 1-2 

Итого    34  



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

 

4. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач)  

 

 

 

3.Условия реализации программы учебной дисциплины  

 

3.1 Требования к материально – техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

«Строительные черчение» с оборудованием  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

-  рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

- комплект учебно- методической документации (учебники, учебные пособия, карточки 

задания, электронная справочно-учебная литература); 

- на глядные пособия (чертежи планов зданий, фасадов, продольных и поперечных 

разрезов, деталей) 

- технические средства обучения (ИКТ);  

-ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- методические пособия 

 

 

3.2 Специальные подходы и приемы обучения и воспитание обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 
 

 Специальная организация работы в группе: наличие индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрение для обучающихся, которые выполняют  

правила оценка организации группы в соответствии с нуждами  обучающихся; 

распределение обучающихся по парам для выполнения практических заданий; 

разработка кодовой системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его  

поведение является недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных 

поведенческих нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным. 

4 Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся  

с ОВЗ: замедленность темпа обучения: упрощение структура ЗУН в соответствии с  

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке 

содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы;  поэтапное  

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с 

контролем /самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при обучении  на 

всех этапах и звеньях уроках; повторение  учащимся инструкций к выполнению задания; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращенные 

 задания, направленные на условие ключевых понятий; сокращенные тесты,  

направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного 



 
 

 
 

 времени для завершения задания; максимальная опора на чувственный опыт ребенка, 

что обусловлено конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую 

деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

5 Исполнение дополнительных вспомогательных приемов  и средств: памятки; 

образцы 

Выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование  

листов с   упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выполнения важной информации, предоставление краткого  

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание  

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы 

объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений;  

представьте устное сообщение по обозначенной теме); альтернативные замещения 

письменных 

заданий (выполнение практических работ). 

 

 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

 

1. О.Р. Светлова, Н.С. Левина, С.ВЛевин, Техническое рисование Издательство 

Алтайского государственного технического университета 2012 

 

Дополнительные источники: 

1. Е.А Писканова Учебно-методическое пособие «Технический  

рисунок»2011.Тольятти: ТГУ 

 

 

Интернет –ресурсы 

 

1. http://www.tamaristch.ru/tehnris/tehnris.htm 

2. https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-

luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem 

3. http://shkola12-n.ucoz.ru/index/programma_tekhnicheskoe_risovanie/0-37 

http://artdepo.by/programmy-kursov/tehnicheskij-risunok/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamaristch.ru/tehnris/tehnris.htm
https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem
https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem
http://shkola12-n.ucoz.ru/index/programma_tekhnicheskoe_risovanie/0-37
http://artdepo.by/programmy-kursov/tehnicheskij-risunok/


 
 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторно- практических занятий, тестирования, а также 

выполнения  

обучающимися  самостоятельной работы. 

 

 

Формы методы контроля и оценки результатов обучения: 

4. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в  

процессе освоения образовательной программы.  

5. Стартовая диагностика подготовки обучающегося по курсу основы  

Материаловедения. 

6. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- уроки обобщения и повторения по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- отчета по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление таблицы схемы, рефераты, презентации, доклада, 

сообщения, проекта) 

- тестирования; 

Для текущего контроля образовательным учреждением создаются комплекты  

оценочных средств (КОС) 

 оценка знаний, умения и навыков по результатам текущего контроля производится  

в соответствии с универсальной шкалой (таблицы) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог  

90:100 5 отлично 

80:89 4 хорошо 

70:79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННЫЙ   

ПРОГРАММЫ 

 

 

Рисование и технический рисунок. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированный образовательной 

программы в  соответствии с учебным планом по профессии «Плотник» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

Общеобразовательные дисциплины. 

 В программе изложены основы рисование и технический рисунок. 

Изучением учебной дисциплины достигается приобретение навыков рисование и 

технический рисунок объемного и наглядного изображения экстерьера и 

интерьера зданий, несложных видов орнаментов. 

 Реализация полученных знаний гарантирует и обеспечивает 

профессиональный рост обучающего, расширение и выявление творческих 

способностей  

 Содержание программы предусматривает изучения учебного 

материала в доступной и яркой форме сиспользованиям ИКТ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 Реализация знаний о рисовании, техническом рисунке в профессиональной 

деятельности 

 Объяснять приемы работы с карандашом, измерительной линейкой, ластиком, 

различными видами художественных оформительских красок. 

 Объяснять вопросы объема предметов в наглядном виде, типы и марки 

художественных красок, марки карандашей. 

 Развивать самостоятельное выполнение экстерьеров и интерьеров зданий, несложных 

орнаментов, архитектурных частей зданий. 

 Объяснять изучение технической документации по строительным зданиям и 

помещениям. 

 Накапливать опыт самостоятельной самостоятельной работы по выполнению 

рисунков несложных орнаментов, интерьеров, экстерьеров зданий различных типов 

 Применять полученные знания для реализации индивидуальной профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающихся должен знать: 

 Приемы работы с карандашом, измерительной линейкой, ластиком различными видами 

художественными оформительных красок. 

 Объемы предметов в наглядном виде, типы и марки художественных красок, марки 

карандашей. 

 Приемы выполнения экстерьеров и интерьеров  

 Различных типов зданий, несложных орнаментов, архитектурных частей зданий. 

 Линейную, черно-белую штриховую графику 

 Техническую документацию по строительным зданиям и помещениям 

 Действительную форму предметов, при выполнении технического рисунка 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 



  

 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные работы  -  

практические занятия  18 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа (обучающегося) всего:  

в том числе:  

тематика внеаудиторная самостоятельной работы  12 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок  

 

 

 

 

 



  

 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисование и технический рисунок» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 1 курс (24часа)   

 Рисование и технический рисунок    

Тема 1 

Вводное занятие 

Содержание учебного материала:   

1. Введение. Рисунок, как неотъемлемая часть всего прекрасного. Виды рисунков. 

Что можно передать при помощи рисунка. Первые наскальные рисунки. 

Применение рисунков в жизни человека. Роль рисунка в профессии. 

2 1-2 

Тема 2 

Изображение 

различных 

объемных предметов 

в наглядном виде 

Содержание учебного материала:   

2. Рисунки с натуры. Действительная форма предмета неизменна. 2 1-2 

3. Многообразия видимых форм. Дистанция наблюдателя и поворота предмета  

относительно наблюдения 

2 1-2 

Тема 3 

Экстерьер зданий 

Содержание учебного материала:   

4. Выполнение технического рисунка в двух вариантов: наружная часть здания  2 1-2 

5. Выполнение технический рисунок в двух вариантов: внутренняя  часть здания 2 1-2 

6. Экстерьеры жилых и общественных зданий. Виды малярных, штукатурных 

отделок экстерьеров зданий различного типа 

2 1-2 

Тема 4  

Интерьер зданий  

Содержание учебного материала:   

7. Интерьер зданий. Виды интерьеров жилых и общественных зданий. Виды 

малярных, штукатурных отделок интерьеров различного типа 

2 1-2 

Тема 5 

Виды выполнения 

технического 

рисунка с 

применениям 

различного графики 

Содержание учебного материала:   

8. Графические приемы  технического рисунка: линейная, черно-белая, 

штриховая графика: отмывка тушью, многоцветная или полихромная графика  

1 1-2 

Тема  6 

Орнамент  

Содержание учебного материала:   

9. Орнамент – это слепок (как правило) растительного происхождения. 

Симметричные орнаменты. Не   симметричные орнаменты, объединяющие 

1 1-2 



  

 
 

геометрический и растительной элементы. Применение орнаментов 

Тема 7  

Аркады, балконы, 

мезонины 

Содержание учебного материала:   

10. Аркадье–это ряд одинаковых по величине и очертанию арок, опирающихся на 

столбы или колонны. Применение арок. Открытая выступающая площадка, 

которая способствует связи внутренних помещений снаружными 

пространством – называется балконом. Балконы различных модификаций 

1 1-2 

Тема 8  

Монсарды, лоджи, 

эркеры.  

Содержание учебного материала:   

11. Чердачное помещение образованное скатами высокой крыши – это монсарда. 

Состав монсарды. Устройство монсарды. Помещение, образовавшиеся 

заглублению части фасадной стены внутри здания называется лоджий. 

Ограничения лоджий от внешнего пространства колоннами, аркой, 

балюстрадой, перилами. Эркеры – часть внутреннего объема зданий, 

вынесенного  за пределы наружных стен выступающая на фасаде 

1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся   

12. Выполнения индивидуального самостоятельного здания. Технический рисунок 

на заданную тему. 

2  

Итого    24  



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

 

4.  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

6. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

3.Условия реализации программы учебной дисциплины  

 

3.1. Требования к материально – техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Материаловедение с лабораторией  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

-  рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

- комплект учебно- методической документации (учебники, учебные пособия, карточки 

задания, электронная справочно-учебная литература); 

- на глядные пособия (изобразительные и натуральные пособия); 

- технические средства обучения (ИКТ);  

-ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплект учебно- методической документации 

- методические пособия 

 

3.2.Специальные подходы и приемы обучения и воспитание 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

 Специальная организация в группе: наличие индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрение для обучающихся, которые выполняют  

правила оценка организации группы в соответствии с нуждами  обучающихся; 

распределение обучающихся по парам для выполнения практических заданий; 

разработка кодовой системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его  

поведение является недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных 

поведенческих нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным. 

 Учет работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся  

с ОВЗ: замедленность темпа обучения: упрощение структура ЗУН в соответствии с  

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке 

содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы;  поэтапное  

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с 

контролем /самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при обучении  на 

всех этапах и звеньях уроках; повторение  учащимся инструкций к выполнению задания; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращенные 

 задания, направленные на условие ключевых понятий; сокращенные тесты,  

направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного 

 времени для завершения задания; максимальная опора на чувственный опыт ребенка, 

что обусловлено конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую 

деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 

 Исполнение дополнительных вспомогательных приемов  и средств: памятки; 

образцы 

Выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование  

листов с   упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выполнения важной информации, предоставление краткого  

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 



  

  

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание  

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы 

объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений;  

представьте устное сообщение по обозначенной теме); альтернативные замещения 

письменных 

заданий (выполнение практических работ). 

 

 

 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

1. О.Р. Светлова, Н.С. Левина, С.ВЛевин, Техническое рисование Издательство 

Алтайского государственного технического университета 2012 

 

Дополнительные источники: 

1. Е.А Писканова Учебно-методическое пособие «Технический  

рисунок»2011.Тольятти: ТГУ 

 

 

Интернет –ресурсы 

 

1. http://www.tamaristch.ru/tehnris/tehnris.htm 

2. https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-

luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem 

3. http://shkola12-n.ucoz.ru/index/programma_tekhnicheskoe_risovanie/0-37 

http://artdepo.by/programmy-kursov/tehnicheskij-risunok/ 
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https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem
https://www.syl.ru/article/172997/new_kakaya-programma-dlya-risovaniya-na-kompyutere-luchshe-programmyi-dlya-risovaniya-obyichnyih-risunkov-multikov-anime-ili-shem
http://shkola12-n.ucoz.ru/index/programma_tekhnicheskoe_risovanie/0-37
http://artdepo.by/programmy-kursov/tehnicheskij-risunok/
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

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 в 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; 

- оказать помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

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 в 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 НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;   

 

 

 

 



 
 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовить рефераты, сообщения по предложенным  темам; 

 выполнить упражнение по стрельбе из пневматической 

винтовки; 

 выполнить упражнения по отработке  наложения разных видов 

повязок и жгутов; 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 



 
 

 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 1 3 4 
 
Раздел 1 
Безопасность и 
защита человека 
в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях. 

  
 
 
 
 
 
4 

 

 
Тема 2.1 Правила 
безопасного 
поведения  в 
опасных и  
чрезвычайных 
ситуациях. 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Структура и задачи. 

1 

2 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера.  2 
3 Прогнозирование развития событий  и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных последствиях, в том числе противодействие терроризму. 
2 

Практическое занятие: 
- использование первичных средств пожаротушения 

1  

Контрольная работа: 
- профилактические меры для снижения уровня опасности при чрезвычайных ситуациях в 
профессиональной деятельности и в быту. 

1 

 
Раздел 2 Основы 

медицинских 
знаний и 

здоровый образ 
жизни 

  
 
 
 
8 

 
Тема 4.1. 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

Содержание учебного материала  
3 1 Основы здорового образа жизни. Нравственность и здоровье.  1 

2 Правила личной гигиены. 2 
3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 2 
4 Заболевания, передаваемые половым путем. 2 
5 Психологическое состояние человека и причины самоубийств. 1 

 
Тема 4.2. 
Правила оказания 
медицинской 
помощи. 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при ранениях, травмах.  3 
2 Ушибы, растяжение связок, вывихи, переломы. 3 
3 Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 2 
4 Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и 

прекращения дыхания. 
2 

Практические занятия: 
- оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях; 
- экстреннаяраенимация  (на тренажере). 

1  



 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнить  упражнения по отработке  наложения разных видов повязок и жгутов. 

2 

Всего: 24 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности», место для стрельбы из пневматического оружия ; открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 Оборудование учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 сборники  электронных учебных материалов (дисков)  по основным  темам; 

 комплекты плакатов по темам: 

- индивидуальные и коллективные средства защиты 

- оружие массового поражения 

- стрелковое оружие 

- оказание первой медицинской помощи 

 противогазы ГП 7  

 респираторы  

 маски ПТМ-1  

 ватно-марлевые повязки  

 индивидуальная аптечка АИ-2  

 перевязочный материал  

 фиксирующая шина  

 носилки для транспортировки  

 тренажер для проведения реанимационных мероприятий  

 макет автомата Калашникова ММГ  

 пневматические винтовки для стрельбы в ТИРе ИЖ-38, ИЖ-60  

 пневматический пистолет ИЖ-38  

 компас  

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

 

 Оборудование элементов полосы препятствийсогласно нормативных требований  при 

занятиях физической культурой и спортом.  

 Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным   обеспечением; 

 проектор или интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - М.: «Академия», 2014 - 272 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, под редакцией Фролова М.П., 

Литвинова Е.Н. - М.:  Астрель, 2014 - 382 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред. Фролова М.П., Литвинова  

Е.Н.- М.: Астрель, 2005 - 366 с. 

4. Основы военной службы.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 - 416 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс, под ред. Фролова М.П., Литвинова 

Е.Н. - М.: Астрель, 2006 - 126 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы воинской службы: учебное пособие/ Смирнов А.Т., Васнеев В.А.-М.: Дрофа 2004-

204 с. 

2. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Бубнов В.Г., Бубнова Н.И.-М.: Астрель 

2005-252 с. 



 
 

 

3. Терроризм и безопасность человека: учебное пособие / Латук В.Н., Миронов С.К.-М.: 

Дрофа 2005-243 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред.Смирнова Ф.Т.- Волгоград: 

Учитель, 2005-207 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Дидактические материалы-М.: Дрофа,  2000-320 

с. 

6. Общевоинские уставы ВС РФ - м.:  Военное издательство, 1994. 

7. Безопасность жизни человека. Полная энциклопедия, составил Головин И.Н.-СПб.:  Весь, 

2001-384 с. 

8. Методические материалы и документы по курсу ОБЖ, составил Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И.-М.: Просвещение, 2001-160 с. 

9. Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях, составил Репин О.Д., Шабунин 

Р.А.-М.: Демеу, 1994. 

10. Учебно-методическая база начальной военной подготовки в школе-М.: Просвещение, 1989. 

11. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», информационно-методическое 

издание для преподавателей. – Москва, 2009-20010гг. 

12. Электронные образовательные ресурсы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 класс, 2008г. 

13. Интернет-ресурсы: 

 - http://www.school-obz.org 

 - http://www.grandars.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti 

 - http://www.pedsovet.su/dir 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 

-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 в быту; 

 

-использовать средства индивидуальной  и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 

-применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

 

- практическое занятие; 

 

 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

 

 

 

- практическое занятие; 

 

 

 

- практическое занятие; 

http://www.school-obz.org/


 
 

 

 

-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; 

 

-оказать помощь пострадавшим. 

 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

 

 

- практическое занятие; 

 

 

 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

 

 

 

- практическое занятие; 

Знания: 

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 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 в 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;  

 

- контрольное тестирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контрольное тестирование; 

 

 

 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

-контрольное тестирование; 

 

 



 
 

 

 

-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 НПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

-порядок и правила оказания первой  помощи 

пострадавшим. 

- контрольное тестирование; 

 

 

 

- контрольное тестирование; 

 

 

 

 

- контрольное тестирование; 

 

 

 

 

 

 

- контрольная работа; 

 

 

 

- контрольная работа. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эффективное поведение на рынке труда 
 
 

1.1. Область применения программы 
 
 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программыв соответствии с учебным планом по профессии по профессии 16671 «Плотник». 
 
 

1.2.Местодисциплины вструктуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплинавходит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3.Целиизадачидисциплины–требованиякрезультатамосвоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплиныобучающийсядолженуметь: 

- анализироватьсостояниерынка труда города иобласти; 

- вести активныйпоискработы; 

- эффективнодействовать приприемена работу 
 
 
В результате освоения дисциплиныобучающийсядолжензнать: 

- закон«О занятостинаселения вРФ»; 

- способыактивногопоискаработы; 

- основыпсихологическойсаморегуляции 
 
 

1.4.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузки обучающегося- 57часов,втом числе: 

- обязательнойаудиторнойучебнойнагрузки обучающегося- 38часов; 

- самостоятельнойработыобучающегося- 19часов 



 

 

  

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объемучебнойдисциплины ивиды учебной работы 
 
 

Видучебнойработы ОВЗ Количествоча

сов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 57 

Обязательная аудиторнаяучебная нагрузка(всего) 38 

втомчисле:  

практическиезанятия 26 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 19 

Итоговаяаттестацияв форме текущих оценок 



 

 

  

2.2. Тематическийплан исодержаниеучебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

Наименованиетем Содержание учебногоматериала,практические работы, 

самостоятельнаяработаобучающихся 

Объемч

асов 

Уровеньос

воения 

1 2 3

2 

4 

Тема1.Рыноктруда Содержаниеучебногоматериала 2  

 
Понятиерынкатруда 

Положение на рынке труда района и области 

1 

Самостоятельная работа: 
-систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальной 
литературы(11ыполнениедомашнихзаданий) 

8 

Тема2. Закон«О занятости 

населения в РФ». 

Государственнаяслужба

занятости 

Содержаниеучебногоматериала 8  

Основныенаправления деятельностигосударственнойслужбы занятости 

УслугиЦентров занятости населению 

Пособиепо безработице 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 
-систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальной 
Литературы (выполнениедомашнихзаданий) 

3 

Тема3. Психофизиологические 

основы профессиональной 

пригодности.Здоровьеи 

профессия 

Содержаниеучебногоматериала 2  

Понятие«профессиональная пригодность». 
 

Классификацияпрофессий по влиянию наорганизм человека. 

2 

 
5 



 

 

  

 
 Самостоятельная работа: 

-систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальной 
литературы(12ыполнениедомашнихзаданий) 

2  

Тема4. «Познайсебя» Содержаниеучебногоматериала 8 
 

          2 

          2 

4 

 

Практическоезанятие: 
Свойстванервнойсистемы и профессиональная деятельность 

Здоровье и профессиональная пригодность. 
Типы темперамента, их характеристики 
 

 

-профессиональныетребования ксвойствамнервнойсистемы; 

-интеллектуальные способностиипрофессиональная деятельность; 

-определениеуровняинтеллекта (тесты) 

2 

Тема5. Поиск работы:отношение 

и поведение 

Содержаниеучебногоматериала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Стили поведенияв поискеработы, ихособенности 

Правила собеседования 

2 

Самостоятельная работа: 
-выполнениерефератанатему:«Чтомешаетичтопомогаетнайтиработу» 
(характеристикаличностныхи профессиональныхкачеств) 

Тема6.Развитиенавыков 

общения 

Содержаниеучебногоматериала 2 
 
2 

 

Практическоезанятие: 
-диагностикауровня общительности(тесты); 
-упражнениянаразвитиенавыковобщения 

2 

Тема7. Способыпоискаработы Содержаниеучебногоматериала 4 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Работасисточниками 
Подготовкадокументов при приеменаработу 

Составление автобиографии 

Телефонный разговор сработодателем 

2 

Практическоезанятие: 
- составление автобиографии(индивидуальноезадание); 
-правилателефонногоразговора 

 

6 



 

 

  

 
 Самостоятельная работа: 

-поисквакантныхрабочихместпопрофессиям«Автомеханик»,«Сварщик» 
напредприятиях г.Вологдыпоразличнымисточникаминформации(вт.ч. 

Интернет) соформлениемписьменного отчета 

 
2 

 

Тема8. Эффективныедействия 

приприемена работу 

Содержаниеучебногоматериала 4
0 

 

резюме 

портфолио 

Собеседование с работодателем 

Психологическоетестированиепри профессиональномотборе 

              1 
 
1 
1 
 
1 
 

 
 
 
 

2 

2 

 

Самостоятельная работа: 
-систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальной 
литературы(13ыполнениедомашнихзаданий) 

Тема9. Основыпсихологической 

саморегуляции 

Содержаниеучебногоматериала 5 
 
            3 

 
 
 
 
 

2 

 

Сведения о психике человека 
 приемы снятия нервного напряжения 

1 

Самостоятельная работа: 
-систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальной 
литературы(13ыполнениедомашнихзаданий) 

Тема10. Трудоустройство 

выпускниковпрофессиональных 

образовательных учреждений 

Содержаниеучебногоматериала 4 
2 

2 

 

Профессиональные пробы 

СтажировкидлявыпускниковОУ–одинизспособовполученияпостоянной 

работы 

 

2 

Итого 

 

38часа 

 

 
 
 

7 



 

 

  

3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.     Требования     к     минимальному     материально-техническому обеспечению 

Реализацияпрограммы  дисциплины  требует  наличиятехнических  средств 

обучения: 

- компьютерс лицензионным программнымобеспечением; 

- мультимедийныйпроектор 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечениеобучения 

Основныеисточники: 

Е.А.Рыковаидр.Технология поиска работы.- М.: ПрофобрИздат, 2012 
 
 

Самопрезентацияприустройственаработу:учебн.пособие/А.М.Корягин, Н.Ю. Бариева, 

И.В.Волконская, И.В.Скоренцева.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2012 
 
 
Дополнительные источники: 

Данилова  Ю.М.  Содействие  в  трудоустройстве  и  развитии  карьеры 

выпускниковколледжей/Ю.М.Данилова,                   В.А.Солнцева.–М.: Типографскийотдел 

НП«АПО»,2016г. 
 
 

СолнцеваВ.А.Подготовкактрудоустройству выпускниковучреждений 

среднегопрофессиональногообразования/В.А.Солнцева, Е.С.Дрожжина, Ю.С.Данилова. –

М.: ООО«Центрновыхтехнологий», 2012 
 
 
Электронные ресурсы: 

http://www.rostrud.ruhttp://www.resu

mejob.ruhttp://www.superjob.ruhttp://

www.job.ruhttp://www.zarplata.ruhttp:

//www.career.ruhttp://www.jobhunter.r

uhttp://www.ipipip.ru/index6.phphttp:/

/www.rabotka.ruhttp://www.teenjobs.r

uhttp://www.rhr.ruhttp://www.allpravo

.ruhttp://www.jobs.ruhttp://www.ht.ru/

/profhttp//:www.psihologu.info 

http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.resumejob/
http://www.superjob.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.career.ru/
http://www.career.ru/
http://www.jobhunter.ru/
http://www.jobhunter.ru/
http://www.rabotka.ru/
http://www.rabotka.ru/
http://www.teenjobs.ru/
http://www.teenjobs.ru/
http://www.rhr.ru/
http://www.rhr.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.jobs.ru/
http://www.ht.ru/prof
http://www.ht.ru/prof
http://www.ht.ru/prof
http://www.ht.ru/prof
http://www.ht.ru/prof
http://www.psihologu.info/


  

  

4. КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятий,тестирования, 

атакжевыполненияобучающимися индивидуальных заданий,проектов, 

исследований. 

 

Результатыобучения 
(освоенныеумения, усвоенныезнания) 

Формы иметодыконтроля иоценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- анализировать состояние рынка труда города и 
области 

оценкасамостоятельнойработы 

-вестиактивныйпоискработы экспертноенаблюдениеиоценкана 
практическомзанятии 

-эффективно действовать приприеменаработу экспертноенаблюдениеиоценкана 
практическомзанятии 

Знания:  

-закон«О занятости населения в РФ» фронтальный,        индивидуальный        и 
комбинированный опрособучающихся 

-способыактивногопоискаработы защитареферата,оценкасамостоятельной 
работы 

-основыпсихологическойсаморегуляции тестирование, комбинированныйопрос 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

    

Адаптированной образовательной программы  по профессиональному обучению для лиц с 

ОВЗ 16671____плотник_______________ 
                                                                                                            код  наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы АОП по профессиональному обучению для лиц с ОВЗ 

16671плотник. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной работы студента – 17 часов. 

 

 

 

 



  

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  текущих оценок 

 

 

2.2 Краткое содержание учебного материала 

 

 

 

 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения.  

 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.  

 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.  

 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

 

 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.  

 

6. Характер, темперамент и направленность личности.  

 

7. Познание задатков и способностей.  

 

8. Самопознание. Самовоспитание личности.  

 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития  

человека. Особенности юношеского периода.  

 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий.  



  

  

2.3 Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины«Психология личности и профессиональное 

самоопределение». 

Максимальная учебная нагрузка: 51 из них 17- самостоятельная работа 

Количество обязательных аудиторных часов: 34 (Iкурс-34, IIкурс-0) 

В том числе практических занятий:  23 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 2 2 

 

 

Психология и профессиональное самоопределение личности 1  

Практические занятия 1  

Составление таблицы «Каким стать?» 1  

Тема 2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Сущность профессионального самоопределения   1  

Проблемы выбора 1  

Практические занятия 2  

Технологии выбора профессии. Правильные ориентиры 1  

Профессиональная непригодность 1  

Тема 3. Личностные 

регуляторы выбора 

профессии 

Содержание 4  

Общие понятия о личности, структура личности 1  

Практические занятия 3  

Жизненные и профессиональные перспективы 1  

Схема структура личности 1  

План профессиональных достижений 1  

Тема 4.  

Психические процессы 

и волевая регуляция 

личности 

Содержание учебного материала 6 2 

Психические процессы  1  

Психическая регуляция поведения и деятельности 1  



  

  

Практические занятия 4  

Способы поведения человека 1  

Дать определения психическим процессам 1  

Эмоциональный мир личности 1  

Заполнить анкету «Волевой ли я человек?» 1  

Тема 5. Характер, 

темперамент и 

направленность 

личности 

Содержание учебного материала 4 1 

Типы темперамента    1  

Характер 1  

Практические занятия 2  

Составить таблицу противоположных черт  характера 1  

По схеме определить тип темперамента 1  

Тема 6. Познание 

задатков и способностей 

Содержание учебного материала 14 1 

Способности 1  

Навыки и задатки личности 1  

Практические занятия 11  

Самопознание 1  

Самовоспитание личности 1  

Особенности юношеского периода 1 1 

Механизм формирования способностей 2  

Профессия, специальность, специализация 1  

 Путь к успеху 5  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. 

Содержание дидактической единицы закрепляется на лабораторных, практических занятиях) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная литература, 

мультимедийные обучающие программы); 

 наглядные пособия (схемы); 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

2. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1.Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. М.: 

Высшая школа, 2011. (гриф УМО). 240 с. 

2. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учеб.пособие / 

Науч.ред. Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2013. 256 с. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. 

пособие / Ред. И. Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2012. 304 с. 

4. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: учеб. 

Пособие. М.: Академия, 2011. 320 с. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб.пособие. 5-е изд., 

испр. и доп. М.: Академия, 2012. 4 

Интернет-ресурсы: 

Точка.ru 

http://www.popsy.ru 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12 

http://flogiston.ru/library 

http://psychol.narod.ru/biblio.htm 

http://www.medialecture.ru/category/1/psikhologiya 

Дополнительные источники:  

Чернышова, Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : электронный учебник для студентов 

вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii/ 

 

 

 

http://www.popsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://sbiblio.com/biblio/video.aspx?gid=12
http://flogiston.ru/library
http://psychol.narod.ru/biblio.htm


  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

— применять на практике полученные знания 

и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими 

практические занятия 

— использовать простейшие приемы развития 

и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в 

процессе деятельности и общения; 

практические занятия 

— на основе анализа современного рынка 

труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, 

адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального 

обучения; 

практические занятия 

— планировать и составлять временную 

перспективу своего будущего; 

практические занятия 

— успешно реализовывать свои возможности 

и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

практические занятия 

Знания  

— необходимую терминологию, основы и 

сущность профессионального 

самоопределения; 

индивидуальное задание 

— простейшие способы и приемы развития 

психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, 

основные механизмы психической регуляции 

поведения человека: 

индивидуальное задание 

— современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям 

человека, его здоровью; 

индивидуальное задание 

— методы и формы поиска необходимой 

информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 
 

 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программыв соответствии с учебным планом по профессии «Маляр». 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Адаптированный цикл 

Концепция дисциплины "Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний" основана 

на необходимости изучения комплекса мер, направленных на  восстановление умений и навыков 

нуждающихся граждан, их адаптацию в социально-средовых условиях. Восстановление 

социального статуса и способности к самостоятельной общественной, семейной, бытовой 

деятельности граждан с ограниченными возможностями в рамках действующего законодательства, 

регулирующего вопросы их социальной адаптации и жизнедеятельности. 

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать нормы позитивного социального поведения,  

-  реализовывать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию  при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского, семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося27 часов,  

  в том числе: обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающихся  18 часов; 

  в том числе: практической работы обучающихся   12 часов 

        самостоятельной работы обучающихся 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

        лабораторные работы 0 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 



 
 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.«Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия»   

Тема 1.1. 

Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, 

условия» 

 

Содержание учебного материала:   

1 Введение.  Понятие социальной адаптации 1 1 

2 П Социальная адаптация, ее этапы, механизмы, условия 1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой,  с Интернет-

ресурсами на тему «Социальная адаптация» 

3  

Раздел 2.  Конвенция ООН о правах инвалидов.   

Тема 2.1. 

Конвенция ООН о 

правах инвалидов. 

Содержание учебного материала   

3 Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения 1 1-2 

4П Конвенция ООН о правах инвалидов – основные положения. 1 1-2 

Раздел 3. Основы гражданского и   семейного законодательства.    

Тема 3.1 

Основы 

гражданского и 

семейного  гражданского и   семейного 

законодательства. 

 Содержание учебного материала:   

5П Основы гражданского законодательства 1 1-2 

6 П Основы семейного законодательства 1 1-2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Перечислить методы регулирования семейных правоотношений 

 

3  

Раздел 4. Основы трудового   законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов.      

Тема 4.1. Основы Содержание учебного материала:   



 
 

 

трудового   

законодательства. 

Особенности 

регулирования 

труда инвалидов. 

7  Основные начала трудового  законодательства 1 1-2 

8 П Понятие трудовых отношений. Работник и  работодатель 1 1-2 

 9 Особенности регулирования труда инвалидов 1 1-2 

Раздел 5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N   181-ФЗ   "О   социальной   защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

  

Тема 5.1. 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

N   181-ФЗ   "О   

социальной   защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации". 

 Содержание учебного материала   

10 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N   181-ФЗ   "О   социальной   защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

 

1 1-2 

Тема 5.2. Перечень 

гарантий инвалидам   

в Российской 

Федерации.   

 Содержание учебного материала   

11 П Перечень гарантий инвалидам   в Российской Федерации.   1 1-2 

 
Раздел 6. Медико-социальная экспертиза  

  

Тема 6.1.Медико-

социальная 

экспертиза 

12П Медико-социальная экспертиза 1 1-2 

13П Обеспечение доступности для инвалидов услуг  медико-социальной экспертизы и 
медицинских услуг 

1 1-2 

 
Раздел 7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  

  

Тема 7.1. 

Реабилитация 

инвалидов. 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

инвалида. 

14П  
Реабилитация инвалидов 

1 1-2 

15П  
Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

1 1-2 

    

Раздел 8. Трудоустройство инвалидов   
Тема 8.1. 

Трудоустройство 

инвалидов 

16П  
Правовая основа трудоустройства инвалидов 
 

1 1-2 

17П  
Трудоустройство инвалидов 

1 1-2 



 
 

 

  Самостоятельная работа обучающихся:  

1. 1. Составление необходимых  заявительных документов; резюме, для 

осуществления самопрезентации при трудоустройстве. 

3  

 18  
Итоговое тестирование  

1  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных наук. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная литература); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные пособия); 

10. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор. 

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия. 

                                                                              3.2. Специальныеподходыиприемыобученияивоспитания обучающихся   

инвалидов и лиц   сОВЗ. 

 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся;использование невербальныхсредствобщения, напоминающиходанных правилах; 

использованиепоощренийдляобучающихся, которыевыполняютправилаоценка организации 

группы в соответствииснуждамиобучающихся;распределениеобучающихсяпопарамдля 

выполнения  практическихзаданий;разработка кодовойсистемы (слова), 

котороедастобучающемусяпонять,чтоего поведение являетсянедопустимым наданный 

момент;игнорирование незначительных поведенческихнарушений;разработка 

мервмешательства вслучае недопустимого поведения, котороеявляется непреднамеренным. 

   Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развитияобучающихся с ОВЗ: 

замедленностьтемпа обучения;упрощение структуры ЗУН в соответствиис 

психофизическимивозможностямиученика;рациональнаядозировка на уроке 

содержанияучебного материала; дроблениебольшогозаданиянаэтапы;поэтапное разъяснение 

задач; последовательное выполнение этапов заданияс контролем/самоконтролем 

каждогоэтапа;осуществление повторностиприобучениина всехэтапах и звеньях 

урока;повторениеучащимся инструкцийквыполнению задания; предоставление 

дополнительноговременидлясдачидомашнего задания;сокращенные задания, направленные 

наусвоение ключевыхпонятий;сокращенныетесты, направленныенаотработку 

правописанияработы;предоставлениедополнительного времени для  завершения  задания;    

максимальнаяопора на чувственныйопытребенка,чтообусловлено конкретностью 

мышленияребенка;максимальнаяопорана практическуюдеятельностьиопытученика; 

опоранаболееразвитые способностиребенка. 

   Использование дополнительныхвспомогательных приемов исредств: памятки;образцы 

выполнения заданий;алгоритмыдеятельности;печатные копии заданий, написанныхна 

доске;использованияупражненийс пропущеннымисловами/предложениями; 

использованиелистовсупражнениями,которые требуютминимальногозаполнения, 

использование маркеров длявыделенияважнойинформации; предоставление краткого 

содержанияглавучебников;использованиеучетныхкарточекдля записиглавныхтем; 

предоставлениеучащимсясписка вопросовдляобсуждениядочтениятекста;указание номеров 

страницдля нахожденияверных ответов; предоставлениеальтернативы объемным  письменным  



 
 

 

заданиям (например, напишите  несколько  небольших сообщений; представьтеустное 

сообщение пообозначеннойтеме);альтернативные замещения письменных заданий(выполнение 

практических работ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1) Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита. Учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс] / Захарова Т. И.. - Москва: Евразийский открытый институт, 
2010. - 244 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  
2) Соколов, В. А. Пенсии по инвалидности и потере кормильца. Как получить [Электронный 
ресурс] / Соколов В. А.. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 240 
с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  
3) Диордиева, О. Н. Гражданское процессуальное право. Учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / Диордиева О. Н.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 
295 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  
Дополнительная литература 
4) Муратова, Светлана Александровна. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. - 367 с.. - (Duralex, sedlex)  
5) Семейное право : учеб. / под peд. Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. - М.: 
ЮНИТИ, 2009. - 367 с.  
6) Трудовое право : ежемес. практ. журн.. - М.: Издательский дом "Управление персоналом" 
На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2009г., N1-6,3 (Прил. ); 2008г., N1-12; 
2007г., N1-12; 2006г., N1-12) 

 
Интернет-ресурсы 

8. http://window.edu.ru/ 

9. http://bibliotekar.ru/ 

10. http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельной работы. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся; выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических заданий; 

- уроки обобщения и повторения по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление таблицы, схемы, реферата, презентации, доклада, эссе, проекта). 

4. Итоговая аттестация в форме: 

- тестирования. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются комплекты 

оценочных средств (КОС).  

http://window.edu.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 
 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» является частью ППКРС 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) по профессии 13450«Маляр» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС (адаптированной для обучающихся 

инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья): 

дисциплина «Коммуникативный практикум» входит в адаптационный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен:  

• уметь:  

— толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  

— выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения;  

— находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 

жизни, так и вне ее;  

— ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях образовательной 

организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;  

— эффективно взаимодействовать в команде;  

— взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт;  

— ставить задачи профессионального и личностного развития;  

знать:  

— теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  

— методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению;  

— приемы психологической защиты личности от негативных явлений; 

— способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  

— правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 28, в том числе: аудиторная учебная нагрузка 

— 18 часа, самостоятельная работа — 9 часов. Вид промежуточной аттестации — зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 9 



 
 

 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Коммуникативный 

практикум» 

 

Наименование разделов и 

тем  

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Тема 1. Межличностная 

коммуникация  

 

Сущность коммуникации в разных 

социальных сферах.  

Основные функции и виды 

коммуникации.  

Специфика вербальной и невербальной 

коммуникации.  

1 1 

Тема 2. Речь в социальном 

взаимодействии  

 

Фактическая и информативная речь.  

Конативная и эмотивная функции речи.  

Социальная речь.  

Стратегия и тактика речевого поведения.  

1 1 

 Практические занятия  1 2 

Разбор конкретных ситуаций  

 

 

Тема 3. Условия 

эффективной 

коммуникации в различных 

видах деятельности  

 

Практические занятия 

 
1 2 

Проанализировать типичные ошибки в 

публичном выступлении.  

 

Тема 4. Условия и факторы, 

обеспечивающие 

продуктивное развитие 

коммуникативной 

компетентности.  

 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы  
Дискуссионный метод как способ 

формирования  

коммуникативной компетенции 

обучающихся.  

Развитие коммуникативной 

компетентности средствами 

психологического и акмеологического 

тренингов.  

3 3 

Тема 5 Публичная речь.  

 

Практические занятия 

 
1 2 

Тренинг «Развитие коммуникативных 

способностей»  

 

Тема 6. Логика, этика и 

эстетика публичного 

выступления.  

 

Дикция и выразительное чтение в 

культуре речевого общения.  

Особенности этики делового общения.  

Логика, этика, эстетика речи в речевой 

коммуникации.  

1 1 

Тема 7. Понятие деловой 

этики.  

 

Практические занятия 

 
1 2 

Тест «Оценка уровня этичности 

организации»  

Деловая игра «Оратор».  

Тема 8. Спор. Стратегия Спор: происхождение и психологические 1 1 



 
 

 

спора.  

 

особенности. Стратегия спора.  

 

Тема 9. Дискуссия.  

 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы  
Формы дискуссии  

2 3 

Тема 10. Логические и 

психологические приемы 

полемики.  

 

Полемика: содержание, основные 

полемические приемы  

 

2 1 

Тема 11. Манипулятивное 

общение.  

 

Особенности манипулятивного общения, 

манипулятивный стиль общения.  

Способы (приемы) манипулятивного 

общения  

1 2 

Тема 12. Особенности 

коммуникации в деловой 

сфере общения.  

 

Практические занятия 

 
2 2 

Разработать программу и провести 

тренинг коммуникационных умений  

 

Тема13. Формы деловой 

коммуникации.  

 

Деловые переговоры и деловая беседа  

Вербальная коммуникация в деловом 

общении  

2 1 

Тема 14. Основные 

коммуникативные барьеры.  

 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы  
Причины возникновения 

коммуникативных барьеров и конфликтов 

в общении.  

Психологическая характеристика методов, 

средств преодоления барьеров в 

коммуникации  

4 3 

Тема 15. Пути преодоления 

барьеров в общении.  

 

Практические занятия 3 2 

Разбор конкретных ситуаций  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)  

4. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)  



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Коммуникативаный практикум»  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

принтер, сканер.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Козьяков, Р. В. Психология социальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 27 с. 

Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

2. Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Караванова Л. 

Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с.. - (Учебные издания для бакалавров) Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

3. Общая психология. Тексты. В 3-х томах Том 3. Субъект познания. Книга 3 

[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва :Когито- 

Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн".  

4. Цветков, В. Л. Психология конфликта. От теории к практике. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Цветков В. Л.. - М. :Юнити-Дана, 2013. - 184 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

5. Дорошенко, В. Ю. Психология и этика делового общения.Учебник [Электронный 

ресурс] / Дорошенко В. Ю.. - М. : Юнити-Дана, 2012. -420 с.. - (Золотой фонд российских 

учебников) Полный текст находитсяв ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

Учебная литература  
1. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / А. Бодалев. - 

Москва :Когито-Центр, 2011. - 600 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн".  

2. Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. Полный 

текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения:  

-толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния;  

 

практические занятия  

 

- выбирать такие стиль, средства, приемы 

общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели 

общения;  

 

практические занятия  

 

- находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

 

практические занятия  

 

- ориентироваться в новых аспектах учебы 

и жизнедеятельности в условиях про-

фессиональной организации, правильно 

оценивать сложившуюся ситуацию, 

действо-вать с ее учетом;  

 

практические занятия  

 

- эффективно взаимодействовать в команде;  

 

практические занятия  

 

-взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательнойоргани-

зации, с которыми обучающиеся входят в 

контакт;  

 

практические занятия  

 

-ставить задачи профессионального и 

личностного развития;  

 

практические занятия  

 

Знания:  

-теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой 

коммуникации;  

 

индивидуальное задание  

 

-методы и способы эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на 

партнеров по общению;  

индивидуальное задание  

 



 
 

 

 

-приемы психологической защиты личности 

от негативных, травмирующих, 

травмирующих переживаний, способы 

адаптации;  

 

индивидуальное задание  

 

-способы предупреждения конфликтов и 

выхода из конфликтных ситуаций;  

 

индивидуальное задание  

 

-правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы интеллектуального труда 

 

Адаптированной образовательной программы  по профессиональному обучению для лиц с 

ОВЗ 13450_______маляр________ 
                                                                                                            код  наименование специальности (профессии) 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы АОП по профессиональному обучению для лиц с ОВЗ 13450 

маляр 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной работы студента – 17 часов. 

 

 

 



 
 

 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 23 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме  текущих оценок 

 

 

2.2 Краткое содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

1. Введение. Основы интеллектуального труда. Сущность 

интеллектуального труда. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы, эссе. Особенности работы студента на различных 

видах аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

  



 
 

 

2.3 Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы интеллектуального труда». 

Максимальная учебная нагрузка: 51 из них 17- самостоятельная работа 

Количество обязательных аудиторных часов: 34 (Iкурс-34, IIкурс-0) 

В том числе лабораторных и практических занятий: 23 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 1 2 

 

 

Основы интеллектуального труда 1  

Тема 2. Права и 

обязанности студентов 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Права студента. Обязанности студента 2  

Практические занятия 2  

Портфолио обучающегося 1  

Кодекс обучающегося ПУ№39 1  

Тема 3. Организация 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 9 2 

Особенности работы обучающегося на различных видах аудиторных занятий. 

 

2  

Практические занятия 7  

Эссе 1  

Лекции 1  

Семинары 1  

Практические и лабораторные работы 1  

Реферат как форма самостоятельной работы студента. 1  

Структура и оформление Эссе  и презентации 2  

Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами. 

 

1  



 
 

 

Тема 4. 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 1  

Работа со справочными изданиями 1  

Практические занятия 8  

Технологическая карта словаря терминов 4  

Конструирование, проектирование, прогнозирование 2  

Поиск и обработка информации 2  

Тема 5. Технология 

конспектирования 

Содержание учебного материала 4 1 

Методы и способы скоростного конспектирования 1  

Практические занятия 3  

Словарь   терминов 2  

Разработка конспекта 1  

Тема 6.  Формы и 

методы проверки знаний 

студентов. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 1  

Практические занятия 1  

Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическое занятие 1  

Тема 7. 

Основные формы 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Содержание учебного материала 4  

Реферат как форма самостоятельной работы студента. 1  

Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления 1  

Практические задания 2  

Компьютерная презентация к докладу. 1  

Оформление учебно-исследовательской деятельности обучающихся 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством.Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.  



 
 

 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий, электронная справочно-учебная 

литература, мультимедийные обучающие программы); 

 наглядные пособия; 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 

2. Технические средства обучения (средства икт): 

- ноутбук, проектор, программное обеспечение общего и    профессионального 

назначения,  

- комплект учебно – методической документации, 

- методические пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Егорова Г.И.Технологии развития интеллектуальной культуры будущего 

специалиста: учебное пособие. – Тюмень: ТГНГУ, 2010. – 170 с.  

2. Валеева Н.Ш., Гончарук Н.П. Психология и культура умственного труда: 

учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2014. – С. 4. 
Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

Дополнительные источники:  

Культура интеллектуального труда, учебно-методический материал,  

сост. Л.В. Путило, М:МИЭМП,2015г. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

— составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

практические занятия, 

— работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными 

ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

практические занятия, 

— выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

практические занятия 

— представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

практические занятия 

— ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

практические занятия 

— рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе с 

учетом физических ограничений; 

практические занятия 

— применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

практические занятия 

использовать приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

практические занятия 

Знания:  

— особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных занятий' 

индивидуальное задание 

— основы методики самостоятельной работы; индивидуальное задание 

— принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

индивидуальное задание 

— различные способы восприятия и обработки 

учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

индивидуальное задание 

— способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

индивидуальное задание 

— рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

индивидуальное задание 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________Физическая культура____________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13450 Маляр  

адаптированная программа учебной дисциплины Физическая культураразработана на 

основе и в соответствии:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, раздел 

физическая культура 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных 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 вос-

питания, 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. 

 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–        использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–    о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

     практические занятия 82 

Самостоятельная работа 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. Тематический план  и содержание учебной  дисциплины Физическая культура 

Профессия  Маляр 

максимальной учебной нагрузки студентов  - 198 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -132  часов; 

из них лабораторных работ 82часов 

самостоятельной работы студентов  - 66 часа. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 

1 курс  78 

Раздел 1. Легкая атлетика. Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега. Низкий и высокий старт. Бег 

100м,60м,30м. 

2 

 Техника со старта и на финишном отрезке. Техника бега на средние и длинные 

дистанции. 

4 

 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Движение в коридоре 10м. 

Коридор. 

4 

 Техника прыжка в длину.  2 

 Сдача норматива прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину с разбега.  2 

 Прыжок в длину с разбега. Сдача норматива. 2 

 Челночный бег. Сдача норматива 100м. 2 

Раздел 2. Спортивные игры.   

Тема 1. Волейбол. Инструктаж техники безопасности спортивных игр, поведение на площадке. 

Правила игры в волейбол, жесты судьи. Верхняя передача мяча. 

2 

 Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя передача мяча. 2 

 Нижняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 2 

 Верхняя подача мяча. Подача мяча по заданной цели. 2 

 Учебная игра, по упрощенным правилам. Игра в волейбол. 2 

Тема 2. Баскетбол. Жесты судьи, правила игры.  Ведение мяча. Передача мяча от груди.  4 

 Штрафной бросок в корзину. Сдача норматива. 2 

 Бросок из-под кольца с остановкой в три шага. 2 

 Учебная игра  по упрощенным правилам на одно кольцо. Игра в баскетбол .  2 

Раздел 3. Лыжные гонки. Инструктаж ТБ по лыжным гонкам. Попеременный ход. 2 

 Одновременный безшажный ход. 2 



 
 

 
 

 Коньковый ход. 2 

 Прохождение дистанции 5 км. 2 

   

Тема 3. Футбол. Правила игры. Ведение мяча.  2 

 Передача мяча внутренней и наружной стороной стопы. 2 

 Набивания. Выброс мяча из-за головы. 2 

 Учебная игра. Мини-футбол. Удары мяча по воротам. 4 

Тема 4. Настольный теннис. Правила игры. Подача мяча. 2 

 Прием мяча. Подача крученого мяча.  Игра в настольный теннис. 4 

  Набивания мяча ракеткой.  Игра. 2 

Раздел 4. Гимнастика. Инструктаж ТБ по гимнастике. Стойка на лопатках. 2 

 Кувырок вперед. Кувырок назад.  Стойка на руках. Кувырок вперед со стойки на 

руках. 

6 

 Колесо.  Перекат назад в стойку на лопатках без поддержки рук. 4 

 Комбинация из пройденного материала. 2 

2курс  54 

Раздел 1. Легкая атлетика. Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега. Низкий и высокий старт. Бег 

100м,60м,30м. 

2 

 Челночный бег, Бег по пересеченной местности, Бег 1000м,   Эстафетный бег, 

Коридор, полоса препятствий. 

6 

 Прыжки в длину с места. 2 

 Прыжки в длину с разбега. 2 

Раздел 2. Спортивные игры.  22 

Тема 1. Волейбол. Инструктаж техники безопасности спортивных игр, поведение на площадке. 

Правила игры в волейбол, жесты судьи. Верхняя передача мяча. 

3 

 Перемещение по площадке. Нападающий удар. 2 

 Блокирование мяча. Игра в волейбол. 3 

Тема 2. Баскетбол. Жесты судьи, правила игры.  Ведение мяча. Передача мяча от груди.  2 

 Передача мяча из-за головы.  Игра в защите. Учебная игра. Стритбол. 4 

Тема 3. Футбол. Правила игры. Обводка соперника, Отбор мяча у соперника. Ведение мяча правой, 

левой ногой.  

3 



 
 

 
 

 Остановка мяча ногой, грудью.  Освоение техники приема мяча головой, ногой. 2 

 Совершенствование ударов по воротам. Жанглированиемячём. Игра в мини-футбол. 3 

Тема 4. Настольный теннис. Правила игры. Подача мяча. Закручивание мяча.  2 

 Прием мяча. Игра в настольный теннис. 2 

Раздел 3. Лыжные гонки. Инструктаж ТБ по лыжным гонкам. Попеременный ход. 2 

 Коньковый ход 3 км.  Подъем коньковым ходом. Классический бег. Бег на 

дистанцию 3000м. 

4 

 Прохождение дистанции 10км. 2 

Раздел 4. Гимнастика. Инструктаж ТБ по гимнастике. Мост. Переворот боком. Стойка на руках. 4 

 Прыжки через коня и козла. 

 

4 

 Всего: 132 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия материальной базы: 

спортивный зал, стадион, а также спортивный инвентарь: 

-эстафетные палочки 

-скакалки, обручи 

-теннисные ракетки 

-теннисные шарики 

-теннисный стол 

-теннисная сетка 

-волейбольные мячи 

-волейбольная сетка 

-баскетбольные сетки на кольца 

-баскетбольные мячи 

-жилетки игровые с номерами 

-футбольные сетки для ворот (мини) 

-футбольные мячи 

-гимнастические маты 

-перекладина гимнастическая 

-конь гимнастический 

-козел гимнастический 

-коврики гимнастические 

-мост гимнастический подкидной 

-рулетка измерительная 

-компрессор для накачивания мячей 

-мяч малый 

-лыжи беговые 

-лыжные палочки 

-лыжные ботинки 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 
 

 
 

                               3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2012. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2010. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособия для 

обучающихся СПО. — М., 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 

2. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003.  

3. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  

4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2002.  

5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 

2006. 

6. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 

2002.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

http://sportrules.boom.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/


 
 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                   

ДИСЦЕПЛИНЫ 

Контроль и оценка освоения результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных тестов. 

 

Учебные нормативы 

Контрольные упражнения 5 4 3 

отжимания Ю 35 

Д 15 

30 

10 

25 

5 

подтягивания 10 8 5 

пресс 30 25 20 

Бег 100м Д 15.8 

Ю14.2 

16.2 

14.6 

16.6 

14.0 

Бег 500м и 1000м Д 1.55 

Ю3.25 

2.00 

3.35 

2.10 

3.54 

Прыжок в длину с разбега Д3.60 

Ю4.60 

3.40 

4.40 

3.20 

4.20 

Прыжок в длину с места Д180 

Ю220 

170 

210 

160 

200 

Лыжные гонки 5 км Ю 25 26 27 

Лыжные гонки 3 км Д 18 19 20 

Волейбол. Верхняя прямая подача в 

пределах площадки(5 подач) 

5 4 3 

Футбол. Удар по мячу на дальность-сумма 

ударов правой и левой ногой(метры) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность(метры) 22 20 18 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

использовать физкультурно – оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

основы здорового образа жизни практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технология выполнения штукатурных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

  в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессии рабочего 13450 Маляр; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр; 

при освоении профессии рабочего в рамках  специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и 051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

  

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; 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 81час; 

в т.ч. лабораторных и практических занятий -56 час 

самостоятельной работы обучающегося –  40 час 



 
 

 
 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. МДК 01.01 Технология штукатурных работ 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.01.01. 

Технология 

штукатурных работ 

 121 

Тема 1.1. Сведения о 

штукатурных работах 

 

Содержание учебного материала 5 

Введение. Основы трудового законодательства. Характеристика штукатурных работ. 

Организация труда штукатуров .Поточно- расчлененный метод Поточно- комплексный метод 

 Нормы расходов сырья и материалов на оштукатуривание поверхностей 

Практические занятия 

Составление инструкционно - технологической карт. 

Подсчет  объемов  работ для оштукатуривания поверхностей по заданной  площади 

Подсчет  потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей по заданной  площади. 



 
 

 
 

Тема 1.2. 

Инструменты, 

механизмы, 

контрольно-

измерительные 

приборы для 

штукатурных работ 

Содержание учебного материала      8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

Ручные инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения подготовительных и 

штукатурных работ 

Контрольно-измерительные приборы.  

Машины и механизмы для штукатурных работ.  

Практические занятия 

Проверка готовности ручных инструментов к работе и отработка приемов правильной хватки 

инструментов при выполнении штукатурных работ.  

 Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении 

штукатурных работ.  

 Уход за инструментами и приспособлениями после работы. 

Заполнить таблицу « Классификация контрольно-измерительных приборов». 

Устройство перфоратора. 

 Устройство и принцип действия пневматических и электроинструментов 

Самостоятельная работа. 

1.Компьютерная презентация «Ручной и механизированный инструмент для штукатурных работ» 

2.Нарисовать в рабочей тетради инструменты для всех видов штукатурных работ. 

3.Реферат: «Роль производственной санитарии в работе штукатура» 

4.Составить таблицу « Технологическая последовательность механизированной штукатурки». 



 
 

 
 

Тема 1.3. Основные 

материалы, 

применяемые при 

производстве 

штукатурных работ 

 

Содержание учебного материала  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

Виды и составы обычных растворов и смесей.  Специальные растворы, их составы и технология 

приготовления. 

Растворы для зимних работ, технология их приготовления, свойства. Готовые сухие растворные 

смеси.  

Контрольная работа  

Практические  работы  

1.Расчет компонентов для приготовления штукатурных растворов заданной марки. 

2.Определение усадки раствора при твердении 

3.Определение пригодности применяемых материалов. 

4. Составить классификацию растворов. 

5. Расчет  норм расходов сырья и материалов на выполняемые работы. 

6. Записать составы мастик для крепления сухой штукатурки.  Заполнить таблицу « Виды и 

свойства замедлителей и ускорителей схватывания». 

Самостоятельная работа. 

1.Реферат на тему «Специальные растворы в строительстве» 

2.Заполнить таблицу «Классификация растворов» 

3.Составить таблицу основных свойств строительных материалов. 

4.Подготовить сообщение о применении простых растворов. 
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5.Подготовить сообщение о применении сложных растворов. 

6.Составить таблицу расхода цемента в зависимости от марки растворов и цемента. 

 

Тема 1.4.  

Выполнение 

подготовительных 

работ при 

производстве 

штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала     16 

Подготовка камневидных поверхностей. Состав технологических операций: очистка, срубка 

наплывов, придание шероховатости, выявление и устранение неровностей. Инструменты. 

Последовательность выполнения операций при подготовке камневидных (из бутового камня, 

кирпичных, бетонных, гипсовых, гипсобетонных, шлакобетонных, газобетонных, пенобетонных) 

поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка деревянных поверхностей. Состав технологических операций: подготовка и набивка 

штучной драни и драночных щитов. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Инструменты. 

Материалы. 

Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание Пробивка гнезд и постановка 

пробок. Прибивка металлической сетки на стык разнородных поверхностей. Натягивание 

металлической сетки на каркас. 

Оконопачивание зазоров оконных и дверных проемов, мест примыкания крупнопанельных 

перегородок. Инструменты. Материалы. 

Правила провешивания стен и потолков. Устройство марок и маяков. Разметка. Работа с отвесом 

Натягивание шнуров 

Устройство марок и маяков. Марки. Маяки деревянные, металлические. Малки. Инвентарные 

маяки, уголки 

Контроль качества выполненных работ. Правила техники безопасности. Организация труда и 



 
 

 
 

 

 

 

рабочего места.  

Правила ТБ при выполнении подготовительных работ. 

Практические занятия 

Составление таблицы. Инструменты для подготовки поверхностей под оштукатуривание 

Составление инструкционно - технологической карты при подготовке кирпичных поверхностей 

под оштукатуривание 

Составление инструкционно - технологической карты при подготовке железобетонных 

поверхностей под оштукатуривание 

Составление инструкционно - технологической карты при подготовке гипсобетонных 

поверхностей под оштукатуривание 

Составление инструкционно - технологической карты при подготовке деревянных поверхностей 

под оштукатуривание 

Составление инструкционно-технологической карты по подготовке к оштукатуриванию оконных 

и дверных откосов. 

Составление инструкционно-технологической карты по подготовке к оштукатуриванию 

периметров и примыканий. 

Составление инструкционно - технологической карты при провешивании вертикальных 

поверхностей. 

Составление инструкционно - технологической карты при провешивании горизонтальных 

поверхностей. 

Составление инструкционно - технологической карты устройства марок и маяков. 



 
 

 
 

Самостоятельная работа. 

Составление конспекта. Характеристика штукатурных работ 

Составление конспекта. Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание. 

Разработка и описание технологической последовательности операций при подготовке 

камневидных поверхностей 

Разработка и описание технологической последовательности операций при подготовке 

деревянных поверхностей. 

Разработка и описание технологической последовательности операций при подготовке 

деревянных поверхностей. 

Составление семы  Подготовка бетонных поверхностей. 

Составление конспекта. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

Заполнение таблицы. Технологический процесс подготовки различных поверхностей под 

оштукатуривание 

Составление схемы провешивания горизонтальных и вертикальных поверхностей под 

оштукатуривание. 

Составление схемы устройство марок и маяков используя учебник 

Составление таблицы. Инструменты и приспособления для подготовки поверхностей под 

оштукатуривание 

Составление таблицы. Инструменты для провешивания и измерения поверхности. 

Подготовка доклада. Техника безопасности на рабочем месте. 

  14 



 
 

 
 

Заполнение таблицы при подготовке камневидных поверхностей 

 Подготовка доклада. Техника безопасности на рабочем месте.  

Тема 1.5.Технология 

обычного 

оштукатуривания 

поверхностей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды штукатурки, штукатурные слои. Организация рабочего места. Приемы набрасывания, 

разравнивания, затирки и заглаживания раствора 

Технология  выполнения простой, улучшенной, высококачественной штукатурки 

Оштукатуривание потолков, стен, перегородок.  

Выполнение разделки углов, пилястр, колонн;  вытягивание падуг, тяг. Технология отделки 

оконных и дверных проемов.  Технология выполнения однослойной гипсовой штукатурки 

Механизированные инструменты для нанесения штукатурных растворов.  Механизированное 

оштукатуривание поверхностей. Технология облицовки стен гипсокартонными листами. 

Требования СНиП к качеству выполнения штукатурных работ.  

Контрольная работа 

Практические занятия 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению простой штукатурки 

поверхности различной 

степени сложности.   

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для простого оштукатуривания поверхности 

различной степени сложности 

Расчет объемов работ и потребности в материалах при выполнении простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурок. 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению улучшенной штукатурки 

поверхности различной степени сложности.   



 
 

 
 

 Изучение методов нанесения штукатурных растворов на различные поверхности с помощью 

механических и пневматических форсунок. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению высококачественной 

штукатурки поверхности различной степени сложности. 

Расчет количества ГКЛ, необходимого для облицовки помещения 

Заполнить таблицу «Виды штукатурок по качеству»  

Составить перечень способов  разравнивания раствора на поверхности. 

Разработать технологическую карту «Оштукатуривание потолка» 

Заполнить таблицу « Выполнение мероприятий по обеспечению адгезии гипсовой штукатурки с 

бетонной  

 поверхностью». 

Изучение устройства и принцип работы растворонасоса. 

Изучение сырьевых материалов и минеральных вяжущих веществ по образцам  

Определение сроков схватывания минеральных вяжущих веществ 

Приготовление растворной смеси, определение их подвижности, изготовление образцов для 

определения прочности и марки растворов. 



 
 

 
 

Самостоятельная работа. 

2.Подготовка к тестированию.  

3.Выполнить схему организации рабочего места при механизированном оштукатуривании. 

4.Нарисовать в рабочей тетради схему заполнения оконного проёма. 

5.Описать способ формования откосов. 

6.Описать способы железнения штукатурки. 

7.Составить таблицу: «Технологическая  последовательность отделки оконных проёмов». 

8.Составить таблицу: « Технологическая последовательность отделки дверных проёмов». 
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Тема 1.6.  Выполнение 

декоративной 

штукатурки 

 

Содержание учебного материала 12 

Декоративная штукатурка. Назначение декоративной штукатурки. Виды декоративной штукатурки 

Выполнение декоративных  штукатурок. Известково- песчаные штукатурки. Терразитовые 

штукатурки. Каменные штукатурки.  Искусственный мрамор 

Выполнение художественных штукатурок. Штукатурка «Сграффито». Кистевая штукатурка. 

Декоративные вставки. 

Штукатурка специального назначения. Гидроизоляционная штукатурка. Теплоизоляционная 

штукатурка 

Рентгенозащитная штукатурка. Звукоизоляционная штукатурка. Кислотоупорная штукатурка. 

Требования СНиП к качеству декоративной  штукатурки. Способы контроля качества. Дефекты 

штукатурки и их устранение 



 
 

 
 

Практические занятия 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению известково - песчаной и 

терразитовой  штукатурки 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению - каменной штукатурки и 

искусственного мрамора 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению художественной штукатурки. 

Составление инструкционно-технологической карты по выполнению гидроизоляционной и 

теплоизоляционной штукатурки 

Составление инструкционно-технологической карты по приготовлению растворов для 

декоративной штукатурки 

Составление инструкционно-технологической карты по дефектам штукатурки и их устранению 

Самостоятельная работа 

1.  Компьютерная презентация «Декоративная штукатурка» 

2. Реферат «Штукатурки специального назначения» 

2 

Тема 1.7. Технология 

выполнения ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки.  Способы удаления слоев 

старой штукатурки. 

Технология оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах. Способы расшивки и заделки 

трещин, очистки набела. Организация рабочего места и требования безопасности.  

Контрольная работа 



 
 

 
 

 

 

 

Практические занятия 

Определение дефектных мест на старой штукатурке, с учетом требований строительных норм и 

правил к качеству  

штукатурок. 

 

 

 

 

 

 

  Выявление дефектов на поверхности штукатурки. Отбивка штукатурки Разработка 

технологической карты по теме: «Выполнение ремонта штукатурки». 

 Выполнение фрагмента расшивки и заделки трещин, очистки набела. 

 Выполнение фрагмента перетирки штукатурки. 

Самостоятельная работа. 

1.Выполнить схему организации рабочего места при ручном оштукатуривании. 

2.Компьютерная презентация «Технология оштукатуривания поверхности при ремонтных работах» 

3.Подготовка к тестированию. 

4.Реферат на тему «Растворы с противоморозными добавками» 

5.Составить таблицу: « Технологическая последовательность ремонта монолитной штукатурки 

внутри помещения» 

6.Описать технологическую последовательность ремонта фасадов. 

7.Описать технологическую последовательность ремонта поверхностей, отделанных обшивочными 

листами. 

   7 



 
 

 
 

3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы технологии 

отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические занятия в зависимости от 

тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в мастерской для подготовки штукатура 

или в лаборатории информационных технологий с использованием персональных компьютеров. 

Профессиональному модулю «Выполнение штукатурных работ» предшествует изучение 

учебных дисциплин  «Основы материаловедения»,  «Основы технологии отделочных 

строительных работ», «Основы строительного черчения», «Основы электротехники». 

Профессиональный модуль  «Выполнение штукатурных работ» рекомендуется изучать одним из 

первых.  

При нормативном сроке освоения  АОП допускается параллельное изучение с 

профессиональным модулем «Выполнение штукатурных работ»  вышеуказанных  учебных 

дисциплин.   

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Объем консультаций по 

междисциплинарному курсу и форма их проведения (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные)  определяется учебным планом образовательного учреждения.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится в 

мастерской для подготовки штукатура рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Деление группы на подгруппы во время учебной практики 

определяется образовательным учреждением в зависимости от количества рабочих мест 

мастерской, характера работ, периода обучения.  Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику, Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его универсальность, 

частота применения, стоимость. Основные требования к технологическому оборудованию: 

типичность для профессии, современность конструкции, относительная простота в управлении, 

сравнительно небольшие габариты, удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в 

работе.    

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией.  

Внеаудиторная работа в рамках профессионального модуля сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данным, библиотечным 

фондам и сети Интернет.  

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

экземпляром основной учебной литературы.  Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет 



 
 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки штукатура, лаборатории 

материаловедения и лаборатории информационных технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, облицовочно-

плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей синтетическими 

материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием комплектных 

систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

 

Оборудование мастерской для подготовки штукатура: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное персональным 

компьютером и мультимедийным оборудованием и оснащенное комплектами ручных и 

контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по штукатурным работам;  

 рабочие места обучающихся - кабины (микрокомнаты) со сменными щитами для 

тренировочного нанесения штукатурки; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по штукатурным работам (по количеству 

обучающихся); 

 комплект ручных инструментов и приспособлений  по штукатурным работам (по количеству 

обучающихся); 

 технологическое оборудование (агрегат шпатлевочный, агрегат штукатурный, машина 

штукатурно-затирочная электрическая, вибросито, растворонасос для нанесения штукатурных 

слоев, растворосмеситель, машина сверлильная электрическая); 

 инвентарь (емкости для воды, растворов, ящики штукатурные, лари для сыпучих материалов, 

сита, совки, мерная посуда); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 средства подмащивания; 

 тележки для перевозки материалов. 

 

 



 
 

 
 

Оборудование лаборатории материаловедения:  

 лабораторные столы с весами (торговые, циферблатные, технические, почтовые); 

 лабораторный стол с вискозиметром и прибором Вика; 

 лабораторные столы для работы с малым оборудованием и приборами; 

 прибор для определения плотности; 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих;  

 прибор для определения подвижности растворной смеси; 

 прибор для определения расслаивания растворной смеси; 

 встряхивающий столик; 

 вытяжной шкаф; 

 муфельные печи; 

 пресс гидравлический; 

 разрывная машина; 

 мешалка лабораторная; 

 виброплащадка лабораторная; 

 комплект лабораторного инвентаря (мензурки, пробирки и емкости из стекла с делениями, 

емкости для разведения растворов и составов, емкости для сыпучих); 

 натуральные образцы строительных материалов и изделий; 

 лабораторная раковина. 

  

Оборудование лаборатории информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Завражин,  Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие  / Н.Н. Завражин. - 

М.: Академия, 2009. – 416с. 

2. Завражин,  Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - 2-е 

изд., стер. М.: Академия, 2010. – 192 с. 

3. А.М.Шепелев Штукатурные работы: учеб. пособие / А.М.Шепелев – 7 изд., Высшая школа, 

1973. – 316с 

 

Дополнительные источники: 



 
 

 
 

1. Завражин,  Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - 4-е изд., стер. М.: 

Академия, 2009. – 320с. 

2. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. 

Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488 с. 

3. Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 7-е изд., 

стер. -  М.: Академия, 2010. – 352 с. 

4. Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.].  – М.: Академия, 2010. 

– 320с. 

5. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и др.].  – 

М.: Академкнига, 2005. – 176с. 

6. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова, Г.Н. 

Фомичева, В.А. Елизарова.  – М.: Академия, 2010. – 224 с. 

Нормативно-правовые источники: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты 

и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы 

Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

2. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. Отделочные 

работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2. «Технологии строительства»,  

3. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   

4. «Сухие строительные смеси»,  

5. «Сухое строительство».  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.knauf.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы технологии 

отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические занятия в зависимости от 

тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в мастерской для подготовки штукатура 

или в лаборатории информационных технологий с использованием персональных компьютеров. 

Профессиональному модулю «Выполнение штукатурных работ» предшествует изучение 

учебных дисциплин  «Основы материаловедения»,  «Основы технологии отделочных 

строительных работ», «Основы строительного черчения», «Основы электротехники». 

Профессиональный модуль  «Выполнение штукатурных работ» рекомендуется изучать одним из 

первых.  

При нормативном сроке освоения  АОП допускается параллельное изучение с 

профессиональным модулем «Выполнение штукатурных работ»  вышеуказанных  учебных 

дисциплин.   

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Объем консультаций по 

междисциплинарному курсу и форма их проведения (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные)  определяется учебным планом образовательного учреждения.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится в 

мастерской для подготовки штукатура рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Деление группы на подгруппы во время учебной практики 

определяется образовательным учреждением в зависимости от количества рабочих мест 

мастерской, характера работ, периода обучения.  Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику, Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его универсальность, 

частота применения, стоимость. Основные требования к технологическому оборудованию: 

типичность для профессии, современность конструкции, относительная простота в управлении, 

сравнительно небольшие габариты, удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в 

работе.    

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией.  

Внеаудиторная работа в рамках профессионального модуля сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данным, библиотечным 

фондам и сети Интернет.  

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

экземпляром основной учебной литературы.  Библиотечный фонд укомплектован печатными и 



 
 

 
 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.   

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 



 
 

 
 

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

штукатурных работ нормам 

времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

Выбор инструментов и 

материалов для производства 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

производства оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 



 
 

 
 

требованиям  СНиП  обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

производства оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности нормам 

времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при 

производстве оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 1.3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

отделки оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества отделки 

оштукатуренных поверхностей 

требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 



 
 

 
 

Соответствие времени  

выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

отделки оштукатуренных 

поверхностей  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Определение необходимого 

ремонта  оштукатуренных 

поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение  ремонта 

оштукатуренных поверхностей в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества выполнения 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей требованиям  

СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 



 
 

 
 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во внеурочное время 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение лабораторных и 

практических работ, заданий 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

технологическим процессом 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Выбор методов и способов 

решения профессиональных 

задач исходя из цели 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 



 
 

 
 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

целями и задачами 

 

производственной практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  деятельности  

в соответствии с 

технологическими процессами 

выполняемых работ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Оценка эффективности и 

качества результатов 

собственной деятельности 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося во время учебной и 

производственной практики 

Обоснование результатов своей 

работы. 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Выбор источников  

информации, обеспечивающих 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Поиск информации  различными 

способами 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Оценка полезности найденной  

информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Использование информации  для  

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

Решение профессиональных 

задач с применением 

прикладных программ 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях и 



 
 

 
 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 во внеурочное время 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики  

и во внеурочное время 

Применение 

коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, работниками 

образовательного учреждения,  

работодателями в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики 

и во внеурочное время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, 

во время производственной практики  

и во внеурочное время 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Выбор учетно-военной 

специальности, родственной 

полученной профессии; 

Анкетирование 

Применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

Анкетирование 

 

 

 

         Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 



 
 

 
 

 

 

 

 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 
 

 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

по профессиональному модулю «Выполнение штукатурных  работ» 

 

Билет №1 

1. Штукатурные слои. Виды и назначение.  

2. Технология подготовки железобетонных поверхностей под оштукатуривание.  

3. Правила производственной санитарии при выполнении отделочных работ. 

 

Билет №2 

1 . Назначение и классификация штукатурок в зависимости от применяемых материалов, 

назначения и видов зданий.  

2. Виды приспособлений. Характеристика. Назначение.  

3. Правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

Билет №3 

1. Подготовка камневидных поверхностей к оштукатуриванию.  

2. Виды инвентаря. Характеристика. Правила эксплуатации.  

3. Требования безопасности при работе на высоте. 

 

Билет №4 

1. Устройство сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание. 

2. Технология выполнения улучшенной штукатурки. 

3. Основные причины возникновения пожаров на строительных объектах. 

 

Билет №5 

1. Провешивание поверхностей. Правила и приемы провешивания стен отвесом, правилом с 

уровнем.  

2. Технология выполнения простой штукатурки. 

3. Требования к качеству отделки поверхностей сухим способом 



 
 

 
 

 

Билет №6 

1. Подготовка железобетонных поверхностей под оштукатуривание. 

2. Технология выполнения однослойной штукатурки из гипсовых смесей. 

3. Виды травм при выполнении отделочных работ и меры их предупреждения. 

 

Билет №7 

1. Способы разравнивания раствора. 

2. Выполнение беспечаной  накрывки. 

3. Правила хранения инструментов и приспособлений. 

 

Билет №8 

1. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

2. Технология устройства перегородок из гипсокартона. 

3. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. 

 

Билет №9 

1. Требования СНИП к готовности зданий для производства штукатурных работ. 

2. Разделка рустов между железобетонными плитами. 

3. Организация рабочего места при оштукатуривании внутренних поверхностей. 

 

Билет №10 

1. Механизированный инструмент, для производства штукатурных работ. 

2. Технология выполнения высококачественной штукатурки. 

3. Правила подъема и складирования материалов на наружных лесах и подмостях. 

 

Билет №11 

1. Способы набрасывания  раствора на поверхность вручную. 



 
 

 
 

2. Оштукатуривание фасада обычными растворами. 

3. Правила поведения в огнеопасных местах и пожаре. 

 

Билет №12 

1. Натирка лузгов, усенков и фасок. 

2. Железнение штукатурки. 

3. Профессиональные заболевания и меры профилактики. 

Билет №13 

1. Накрывка, затирка и загдаживание раствора. 

2. Отделка оконных и дверных откосов. 

3. Правила пожарной безопасности на строительных объектах. 

 

Билет №14 

1. Назначение маяков и марок, их виды. Устройство  растворных , инвентарных марок и маяков. 

2. Оштукатуривание четырехгранных колонн. 

3. Требования безопасности труда при устройстве и использованию лесов, подмостей. 

 

Билет №15 

1. Требования к качеству штукатурки. 

2. Назначение тяг, их элементы и профили. Способы и приемы выполнения падуг. 

3. Безопасность труда при ремонте штукатурки. 

 

Билет №16 

1. Технология изготовления шаблонов. Навешивание правил и вытягивание тяг.  

2. Торкретирование поверхности с защитой их полимерами. 

3. Требования безопасности труда при работе с машинами. 

 

Билет №17 



 
 

 
 

1. Механизированное оштукатуривание поверхностей. Виды затирочных машин. 

2. Разделка углов и раскреповок. 

3. Техника безопасности при работе с ручными инструментами. Уход за ними. 

 

Билет №18 

1. Детали и изделия для монтажа каркаса и крепления листов.  

2. Технология оштукатуривания известково-песчаными цветными штукатурками. 

3. Опасные и вредные производственные факторы. 

 

Билет №19 

1. Бескаркасный способ облицовки стен.  

2. Значение ремонтных работ. Последовательность выполнения операций при ремонтных работах.  

3. Требования безопасности труда при работе с электроинструментами 

 

Билет №20 

1. Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов. Требования к растворам. 

2. Штукатурные работы в зимние время. 

3. Средства и методы защиты от электрического тока. 

 

Билет №21 

1. Каркасный способ облицовки стен.  

2. Виды инструментов, инвентаря при производстве ремонтных работ.  

3. Средства индивидуальной защиты. 

 

Билет №22 

1. Ремонт монолитной штукатурки. 

2. Технология оштукатуривания фактурными штукатурками на гипсовой основе. 

3. Требования безопасности труда при работе в зимнее время 



 
 

 
 

 

Билет №23 

1. Ремонт сухой штукатурки. 

2. Инструменты и растворы для декоративных штукатурок. 

3. Электробезопасность в строительстве. 

 

Билет №24 

1. Дефекты монолитной и сухой штукатурки, их причины. 

2. Оштукатуривание круглых колонн. 

3. Безопасная организация строительной площадки. 

 

Билет №25 

1. Штукатурки специального назначения. 

2. Технология оштукатуривания фасада структурными штукатурками. 

3. Причины травматизма на высоте. 

 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике. 

 «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять полученные знания на 

практике. 

 «Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   13450 Маляр в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве маляра строительного 3 разряда в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых 

форм. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии рабочего 13450 Маляр; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр; 

при освоении профессии рабочего в рамках  специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и 051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

  

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: 

 

-  выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей; 

-  вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин; 

-  приготавливать и перетирать шпатлёвочные составы; 

-  шпатлевать поверхности вручную; 

-  разравнивать шпатлёвочный состав, нанесённый механизированным способом; 

-  грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 

-  шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлёванные поверхности; 

-  покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную; 

-  обрезать кромки обоев вручную; 

-  наносить клеевой состав на поверхности; 

-  оклеивать стены бумагой; 

-  варить клей 

 знать: 

-  основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

-   способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

-   устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлёвочных составов; 

-   способы варки клея и раскроя обоев; 

-   правила техники безопасности при выполнении малярных работ  

  

 



 
 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 час;  

в том числе лабораторных и практических заданий 86 час; 

самостоятельной работы обучающихся  –  62часов; 

 



 
 

 
 

         2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

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 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

 



 
 

 
 

3. Содержание обучения по профессиональному модулю  МДК 01.02  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Проф. 

Компетен 

Трудовая 

функция 

1 2 3  

МДК02.01. Технология 

выполнения малярных 

работ 

 186  

Тема 1.1. Охрана труда 

на производстве 

малярных работ 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда при производстве малярных работ. 

Меры безопасности при работе машинами и механизмами. 

Меры безопасности при работе на строительной площадке. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Индивидуальные средства защиты. Гигиена труда. 

Контрольный тест по теме «Охрана труда на производстве малярных работ» 

Практические работы: 

Подбор индивидуальных средств защиты, их назначение. 



 
 

 
 

Способы пользования первичными средствами пожаротушения.  

       Способы безопасной работы шлифовальной машиной и миксером. 

Записать в рабочей тетради методы организации труда маляра. 

Записать в тетради основные вредные производственные факторы. 

Самостоятельная работа: 

1. Составить таблицу норм предельно допустимых нагрузок. 

2. Реферат: «Роль производственной санитарии в работе маляра». 

3. Составить таблицу: «Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы». 

4. Нарисовать в рабочей тетради инструменты для всех видов малярных работ. 

6 

Тема 1.2. Материалы, 

инструменты и 

механизмы для 

подготовки 

поверхностей 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

 

П К 3.1 

Т Ф 3.3.2 

Т Ф 3.3.1 

Инструменты и механизмы для подготовки поверхностей. 

Приготовление материалов для подготовки поверхностей (нейтрализующие растворы, шпатлевки, 

грунтовки, эмульсии, пасты) 

Нормы расходов сырья и материалов. 

Организация  рабочего места. 

Практические работы: 

Способы перемешивания материалов электромиксером. 

Определение расходов материалов при выполнении подготовительных работ. 



 
 

 
 

Грунтование поверхности.  

 

 

     

Шпатлевание поверхности. 

Определение качества грунтовок и шпатлевок. 

Составить таблицу: « Химический состав лакокрасочных покрытий». 

Зарисовать символы вредных веществ. 

Способы организации рабочего места, схематическое изображение рабочего места маляра. 

Самостоятельная работа. 

1. Нарисовать в рабочей тетради инструменты для подготовки поверхности к окраске.  

2. Составить таблицу «Классификация контрольно-измерительных приборов» 

3. Описать метод безвоздушного распыления синтетических красок. 

4. Составление технологических карт на окраску поверхностей механизированным способом. 

5. Составить таблицу цветных колеров из различных пигментов. 

6. Составить таблицу  с причинами способы неисправностей краскопульта и способами их 

устранения. 

 

10 

Тема 1.3.  Выполнение 

работ при подготовке 

поверхностей под 

окраску и обойные 

работы 

Подготовка деревянных,  оштукатуренных,   железобетонных поверхностей. 16 

 

 

 

 

 

П К 3.1 

Т Ф 3.2.2 Подготовка поверхностей под оклейку обоев. 

Приготовление грунтовок и шпаклевок ручным и механизированным способом. 

Организация рабочего места при выполнении подготовительных работ. 

Практические занятия  

Составление технологической карты по подготовке деревянных поверхностей под окраску. 



 
 

 
 

Составление технологической карты по подготовке оштукатуренных поверхностей к окраске.  

 

 

 

Составление технологической карты по подготовке металлических поверхностей. 

Подсчет объемов работ по подготовке поверхностей. 

Определение расхода материалов для выполнения работ при окрашивании поверхности 

известковыми красками. 

Определение расхода материалов при шпатлевании по дереву и штукатурке. 

Определить расход материалов при простой, улучшенной и высококачественной окраске. 

Определить расход материалов на выполнение отдельных операций. 

Определение видов и качества водоразбавляемых и летучесмоляных грунтовок по внешним  

признакам.  

Определение видов и качества шпатлёвок по внешним признакам. 

«Разбеливание» колеров. 

Определение красящей способности и укрывистости пигментов. 

Самостоятельная работа. 

1. Записать рецепты приготовления шпатлевок, грунтовок вручную. 

2. Определить расход материалов при огрунтовке поверхности. 

3. Определить расход материалов для выполнения окрасочных работ с добавлением колеров. 

4. Перечислить контроль качества подготовительных работ. Записать в рабочей тетради. 

5. Подбор цветовой отделки помещений.  

5 

Тема 1.4.   

Инструменты, 

Содержание учебного материала 12 

 

ПК 3.1 

ТФ 3.3.2 Назначение и применение ручных инструментов. 



 
 

 
 

техническое оснащение 

и оборудование для 

окрашивания 

поверхностей. 

Механизмы и оборудование для нанесения окрасочных составов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство и правило эксплуатации передвижных малярных станций. 

Контрольная работа 

Практические  занятия.  

Определение опасных мест в устройстве компрессора, красконагнетательного бочка,  

пистолета-распылителя (неисправности, причины появления, устранение). 

Определение качества ручного инструмента для малярных работ.  

Подготовка инструмента к работе. Уход за инструментом. 

Определение количества нужного инструмента, оформление заявки на приобретение  

инструмента. 

Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении  

окрасочных и оклеечных работ. 

Самостоятельная работа. 

1. Составить таблицу «Классификация контрольно-измерительных приборов» 

2. Компьютерная презентация «Малярные станции» 

3. Подготовка к контрольной  работе. 

       4 

Тема1.5. Внутренняя и 

наружная окраска 

поверхностей  водными 

Содержание учебного материала        21 

 

П К 3.2 

Т Ф 3.3.2 Общие сведения о водных окрасочных составах. Окраска  внутренних поверхностей зданий 

(интерьеров) водными составами. Окраска  наружных  поверхностей зданий (фасадов) водными 



 
 

 
 

составами составами.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефекты водных окрасок, причины появления и их устранение. Организация труда и требования 

безопасности. 

Практические занятия 

Изучение содержания строительных норм и правил на производство отделочных работ и 

типовых технологических карт. 

Разработка технологической карты на тему: «Улучшенное окрашивание клеевыми  

составами по штукатурке и бетону». 

Разработка технологической карты на тему: «Окрашивание латексными составами по  

ГКЛ». 

Расчет объемов работ и потребности материалов при подготовке и окрашивании 

поверхностей водными составами. 

Определение дефектов водной окраски поверхности. 

Составление технологических карт по окраске поверхности. 

Установка причины разрушения внутренних и наружных поверхностей зданий по фото. 

Правила цветообразования. Определение цветовой гаммы окрасочного состава путем 

смешивания пигментов. 

Определение качества материалов, учитывая срок годности. 



 
 

 
 

 Составление технологических карт по водным окраскам поверхности.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15             

 Нормы расхода материалов. Обмер помещений и подсчет расходов материалов. 

 Определение количества нужного инструмента для выполнения водных окрасок. 

Выполнение схемы организации рабочего места при водной окраске потолка 

краскопультом, стен – валиком. 

 Моделирование технологической последовательности отделки помещений звеном  

  рабочих. 

 Использование сборников СНиП для определения качества водных окрасок.  

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Механизированные инструменты для нанесения водных  

малярных составов» 

2. Приготовить сообщение по теме «Механизированное окрашивание поверхностей водными 

составами» 

3. Реферат на тему «Организация труда и требования безопасности при окраске поверхностей 

водными составами» 

4. Составить классификацию водных окрасок. 

5. Описать методы нанесения водных окрасочных составов на поверхности стен и потолков с 

помощью ручных и электрических краскопультов. 

6. Составить таблицу подразделения окрасочных материалов по виду, химическому составу и 

преимущественному признаку. 

7. Зарисовать в рабочей тетради символы вредных веществ. 

8. В рабочую тетрадь записать характеристику ручных и механизированных способов 

нанесения грунтовочных и шпатлевочных составов. 

9. Составить технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей водными 

составами. 

10. Составить технологические процессы окраски поверхностей фасадов водными составами. 



 
 

 
 

11. Заполнить таблицу «Дефекты водных составов, причины их устранения» 

12. Реферат «Организация труда и требования безопасности при окраске поверхностей водными 

составами. 

Тема 1.6. Внутренняя и 

наружная окраска 

поверхностей  

неводными составами 
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П К 3.2 

Т Ф 3.3.2 Окраска  внутренних поверхностей зданий (интерьеров) неводными составами.   

Окраска  наружных  поверхностей зданий (фасадов) неводными составами. 

Механизированные инструменты для нанесения неводных  малярных составов.   

Механизированное окрашивание поверхностей неводными составами.  

Организация труда и требования безопасности. 

Контрольная работа 

Практические занятия 

Разработка технологической карты по теме: «Улучшенное окрашивание масляными составами по 

штукатурке и бетону».  

Приготовление окрасочного состава необходимого тона. Подбор цвета для окраски помещений. 

Изучение устройства окрасочного агрегата и подготовка его к работе. Проверка готовности 

механизма на «холостом» ходу. 

Подготовка к работе оборудования для пневматического распыления окрасочного состава. 

Контроль качества неводной окраски поверхности. Определение дефектов неводной окраски 

поверхности. 

Приготовление масляных колеров одного цветового тона, но разной насыщенности 



 
 

 
 

Подготовка ручного инструмента к работе, уход за кистями, валиками.  

Определение расхода краски на заданный объем работы. 

Обсчет объема работ по окрашиваемой поверхности неводными составами. 

Особенности подсчета объемов работ при окраске окон и отопительных 

приборов. 

Самостоятельная работа. 

1. Составить схему организации рабочего места маляра при механизированной окраске 

поверхностей неводными составами. 

2. Реферат на тему «Техника безопасности работы маляра на высоте» 

3. Записать классификацию неводных окрасок по качеству выполнения и по связующему, 

входящему в окрасочный состав. 

4. Приготовить сообщение «Дефекты неводных окрасок» 

5. Компьютерная презентация «Механизированные инструменты для нанесения неводных  

малярных составов» 

6. Записать устройство и принцип работы окрасочного агрегата. 

7. Записать причины появления дефектов неводных окрасок. 

8. Описать способ нанесения окрасочного состава пистолетом - краскораспылителем. 

    8 

Тема 1.7. Технология 

выполнения 

декоративных и 

фактурных малярных 

отделок 

Содержание учебного материала 17 

 

 

 

 

               

П К 3.2 

П К 3. 4 

Т Ф 

Виды простейших малярных отделок поверхностей.  

Филенки, их виды и назначение.. 

Правила отделки поверхностей по трафарету.  

Фактурная отделка поверхностей.  

Организация рабочего места и требования безопасности.  



 
 

 
 

Контрольная работа              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Выполнение фрагмента разбивки поверхностей стен на фризы (бордюры), гобелены, панели, 

«зеркала». Вытягивание простых филенок. 

Выполнение подбора цвета колера, гармонично сочетающегося с цветом фона. Отделка поверхности 

клеевыми составами в 2-4 тона. 

Изготовление трафаретов: прямых, обратных и для припороха.  

Нанесение рисунка по трафарету с помощью тампона и аэрографической росписи.  

Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками. 

Приемы увеличения (уменьшения) рисунка по трафарету. 

Способы вытягивания филенок кисть в  несколько тонов. 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень. 

Составление инструкционно-технологических карт по простейшим отделкам поверхности. 

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Современные строительные материалы» 

2. Реферат на тему «Накатка узорными валиками» 

3. Составить технологическую карту «Технология отделки поверхностей с помощью 

трафаретов 

4. Составить технологическую карту «Технология отделки поверхностей методом набрызга» 

     6 

Тема 1.8.  Виды 

основных материалов, 

применяемых при 

Содержание учебного материала 3 

 

П К 3.3 

Т Ф 3.3.3 Виды обоев.  Виды клеев для приклеивания обоев. 



 
 

 
 

производстве обойных 

работ 

 

Практические  работы  

              

 

 

Подбор обоев для оклеивания различных помещений с заданными параметрами: с учетом его 

габаритов, освещенности и ориентации по сторонам света. 

Определение расхода обоев. Определение расхода клея. Подбор обоев для различных помещений. 

Самостоятельная работа. 

1. Выполнение компьютерной презентации «Виды обоев» 

2. Подготовить реферат на тему: «Клеящие составы для обойных работ». 

       2 

Тема 1.10.  Технология 

оклеивания 

поверхностей стен и 

потолков обоями 

 Содержание учебного материала 5 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П К 3.3 

Т Ф 3.3.3 Способы подготовки поверхностей под оклеивание.  Организация труда и требования безопасности. 

Технология оклеивания потолков и стен обоями и пленками. 

Контрольная работа. 

Практические занятия 

Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверхностей обоями и пленками.  

Составление калькуляции трудозатрат на оклеивание поверхностей обоями и пленками. 

Разработка технологической карты по теме: «Оклеивание поверхности флизелиновыми, 

стекловолокнистыми и моющимися обоями».  

Контроль качества обойных работ. Определение дефектов поверхностей, оклеенных обоями и 

пленками.  

Самостоятельная работа.      2 



 
 

 
 

1. Реферат на тему «Оклеивание потолков и стен обоями и пленками» 

2. Подготовка к тестированию. 

3. Технологическая карта «Оклеивание обоями потолка»     

Тема 1.11. Ремонт 

окрашенных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала         4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4 

ТФ 3.3  Безопасные условия труда при выполнении ремонтных работ. Снятие старой краски и набела 

вручную и электрофеном. 

Подготовка  и обработка ранее окрашенных поверхностей под окраску различными масляными 

составами. Контроль качества подготовки и обработки поверхности. Контроль качества ремонта. 

Практические работы: 

Определение необходимых средств индивидуальной защиты при ремонтных работах. 

Разработка инструкционно-технологических карт на ремонт окрашиваемых поверхностей (окон, 

 дверных блоков, потолков, стен, полов) 

Расчет необходимых материалов для ремонта окрашиваемых поверхностей. 

Самостоятельная работа: 

1. Реферат на тему «Безопасные условия труда при ремонте ранее окрашенных поверхностей» 

2. Расчет материалов, необходимых для ремонта окрашиваемых полов в учебном классе. 

       2 

Тема 1.12. Ремонт 

оклеенных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала      4 

 

 

ПК 3.4 

ТФ 3.3 Организация рабочего места при выполнении ремонтных работ. Подготовка ранее оклеенных 

поверхностей под повторную оклейку. Частичный ремонт при производстве. Контроль качества. 

Контрольная работа. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия.  

 

 

 

 

Подсчет объемов работ и потребность в материале. 

Выполнение инструкционно-технологических карт по ремонту ранее оклеенных поверхностей. 

Изучение требований СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей. 

Самостоятельная работа. 

1. Реферат на тему «Безопасные условия труда при ремонте ранее оклеенных поверхностей» 

2. Реферат на тему «Ремонт ранее оклеенной кухни» 

3. Расчет материалов, необходимых для ремонта ранее оклеенных поверхностей. 

 

      2 



 
 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки маляра, лаборатории 

материаловедения, участка краско- заготовки, лаборатории информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, облицовочно-

плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей синтетическими 

материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием комплектных 

систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

 

Оборудование мастерской для подготовки маляра: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное персональным 

компьютером и мультимедийным оборудованием и оснащенное комплектами ручных и 

контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по малярным работам;  

 рабочие места обучающихся - кабины (микрокомнаты) со сменными щитами для выполнения 

тренировочных работ по малярным работам; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по малярным работам (по количеству 

обучающихся); 

 комплект ручных инструментов и приспособлений  по малярным работам (по количеству 

обучающихся); 

 технологическое оборудование (шлифовальные и затирочные машины, пистолет-распылитель 

для шпатлевочных и окрасочных составов, краскопульт ручного действия и электрический, 

полуавтомат для раскроя обоев); 

 инвентарь (ванночки, емкости для окрасочных, шпатлевочных составов и клеев; мерная 

посуда; сита; емкости для кистей, валиков); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 средства подмащивания; 

 тележки для перевозки материалов. 

 

Оборудование участка краскозаготовки: 

 весы настольные (напольные); 

 вибросито; 

 смесители в зависимости от подготавливаемых составов; 

 краскотерка; 



 
 

 
 

 мелотерка; 

 красконагревательный бачок; 

 емкости дозировочные; 

 емкости для хранения приготавливаемых составов; 

 лари для хранения сухих красок и других сыпучих материалов для окрасочных работ; 

 совки для набора сыпучих материалов; 

 сетки для процеживания малярных составов; 

 сита; 

 тележки для перевозки материалов 

 

Оборудование лаборатории материаловедения:  

 лабораторные столы с весами (торговые, циферблатные, технические, почтовые); 

 лабораторный стол с вискозиметром и прибором Вика; 

 лабораторные столы для работы с малым оборудованием и приборами; 

 прибор для определения плотности; 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих;  

 прибор для определения подвижности растворной смеси; 

 прибор для определения расслаивания растворной смеси; 

 встряхивающий столик; 

 вытяжной шкаф; 

 муфельные печи; 

 пресс гидравлический; 

 разрывная машина; 

 мешалка лабораторная; 

 виброплощадка лабораторная; 

 комплект лабораторного инвентаря (мензурки, пробирки и емкости из стекла с делениями, 

емкости для разведения растворов и составов, емкости для сыпучих); 

 натуральные образцы строительных материалов и изделий; 

 лабораторная раковина. 

 

Оборудование лаборатории информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

4. Завражин,  Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. Завражин.  - 2-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 224с. 

5. Завражин,  Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие  / Н.Н. Завражин. - 

М.: Академия, 2009. – 416с. 

6. Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.].  – М.: Академия, 2010. 

– 320с. 

7. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ: учеб. пособие, М.: Высшая школа, 1980. -240с 

 

Дополнительные источники: 

7. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. 

Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488 с. 

8. Завражин,  Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - 4-е изд., стер. М.: 

Академия, 2009. – 320с. 

9. Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 7-е изд., 

стер. -  М.: Академия, 2010. – 352 с. 

10. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и др.].  – 

М.: Академкнига, 2005. – 176с. 

11. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие  / Е.А. 

Ольхина, С.А. Козина, Л.Н. Кузнецова.  – М.: Академия, 2009. – 416с 

12. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова, Г.Н. 

Фомичева, В.А. Елизарова.  – М.: Академия, 2010. – 224 с. 

13.  Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб.пособие / И.В. 

Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

14.  Фролова, Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие / Л.Ф. Фролова. – 

5-е изд., стер.  – М.: Академия, 2010. – 144с. 

15. Мороз Л.Н. Маляр : учеб. пособие; изд-2, перераб. И дополн. – Ростов н\д:изд-во «Феникс», 

2003. – 352с 

Нормативно-правовые источники: 

a. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты 

и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы 

Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

b. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. Отделочные 

работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

6. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

7. «Технологии строительства»,  

8. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   

9. «Сухие строительные смеси»,  

10. «Сухое строительство».  



 
 

 
 

 

Интернет-ресурсы: 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-

remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы технологии 

отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические занятия в зависимости от 

тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в мастерской для подготовки маляра или в 

лаборатории информационных технологий с использованием персональных компьютеров. 

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Объем консультаций по 

междисциплинарному курсу и форма их проведения (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные)  определяется образовательным учреждением.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится в 

мастерской для подготовки маляра рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Деление группы на подгруппы во время учебной практики 

определяется образовательным учреждением в зависимости от количества рабочих мест 

мастерской, характера работ, периода обучения.  Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику, Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его универсальность, 

частота применения, стоимость. Основные требования к технологическому оборудованию: 

типичность для профессии, современность конструкции, относительная простота в управлении, 

сравнительно небольшие габариты, удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в 

работе.    

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией.  

Внеаудиторная работа в рамках профессионального модуля сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данным, библиотечным 

фондам и сети Интернет.  

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

экземпляром основной учебной литературы.  Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет 



 
 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.   

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ 

Выбор инструментов и материалов 

для выполнения подготовительных 

работ при производстве малярных 

работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики  

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 

работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных 

работ при производстве малярных 

работ 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 

работы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве малярных 

работ в соответствии с 

установленным  технологическим 

процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики  

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 



 
 

 
 

требованиям  СНиП обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения подготовительных 

работ при производстве малярных 

работ нормам времени ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

ПК 3.2. Окрашивать 

поверхности 

различными малярными 

составами 

Выбор инструментов и материалов 

для окрашивания поверхностей 

различными малярными составами 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Расчет расхода материалов для 

окрашивания поверхностей 

различными малярными составами 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 

работы 

Окрашивание поверхностей 

различными малярными составами 

в соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Проверка качества окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами 

требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами нормам 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 



 
 

 
 

времени ЕНиР  производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

окрашивания поверхностей 

различными малярными составами  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

ПК 3.3. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами 

Выбор инструментов и материалов 

для оклеивания поверхностей 

различными материалами 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Расчет расхода материалов для 

оклеивания поверхностей 

различными материалами 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 

работы 

Оклеивание поверхностей 

различными материалами в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Проверка качества оклеивания 

поверхностей различными 

материалами требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Соответствие времени  

выполнения оклеивания 

поверхностей различными 

материалами нормам времени 

ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

оклеивания поверхностей 

различными материалами  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

ПК 3.4. Выполнять 

ремонт окрашенных и 

Определение необходимого 

ремонта  окрашенных и оклеенных 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 



 
 

 
 

оклеенных поверхностей поверхностей работы 

Выбор инструментов и материалов 

для выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Выполнение  ремонта окрашенных 

и оклеенных поверхностей в 

соответствии с установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

Проверка качества ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Соответствие времени  

выполнения ремонта окрашенных 

и оклеенных поверхностей нормам 

времени ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся на 

производственной практике 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны труда 

и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной 

и производственной практики 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



 
 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля; 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

внеурочное время 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение лабораторных и 

практических работ, заданий 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

технологическим процессом 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

Выбор методов и способов 

решения профессиональных задач 

исходя из цели 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

время учебной и 

производственной практики 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

время учебной и 

производственной практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  деятельности  в 

соответствии с технологическими 

процессами выполняемых работ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

время учебной и 

производственной практики 

Оценка эффективности и качества 

результатов собственной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося во 

время учебной и 

производственной практики 

Обоснование результатов своей 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

Выбор источников  информации, 

обеспечивающих наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 



 
 

 
 

выполнения 

профессиональных 

задач 

задач 

Поиск информации  различными 

способами 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

Оценка полезности найденной  

информации для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

Использование информации  для   

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

Решение профессиональных задач 

с применением прикладных 

программ 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

учебных занятиях и во 

внеурочное время 

Владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

учебных занятиях, во время 

производственной практики  и во 

внеурочное время 

Применение коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, работниками 

образовательного учреждения,  

работодателями в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

учебных занятиях, во время 

производственной практики и во 

внеурочное время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося на 

учебных занятиях, во время 

производственной практики  и во 

внеурочное время 

 

 



 
 

 
 

         Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 
 

 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

по профессиональному модулю «Выполнение малярных работ» 

1. Методы организации труда на рабочем месте маляра. 

2. Нормы расхода сырья и материалов на выполненные работы. 

3. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

4. Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ. 

5. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ. 

6. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей. 

7. Назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов. 

8. Устройство и правило эксплуатации передвижной малярной станции. 

9. Способы копирования и вырезания трафаретов. 

10. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. 

11. Устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. 

12. Способы варки клея. 

13. Способы приготовления окрасочных составов. 

14. Способы подбора окрасочных составов. 

15. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия. 

16. Требования, предъявляемые к качеству материалов для малярных и обойных работ. 

17. Требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ. 

18. Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания. 

19. Свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ. 

20. Технологическая последовательность выполнения малярных работ. 

21. Способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие. 

22. Виды росписей. 

23. Способы вытягивания филенок. 

24. Приемы окрашивания по трафарету. 

25. Виды, причины и способы устранения дефектов малярных и обойных работ. 

26. Контроль качества малярных работ. 

27. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

28. Технология оклеивания потолков и стен обоями и пленками. 

29. Виды обоев. 

30. Способы раскроя обоев. 

31. Условия оклеивания различных видов обоев и пленок. 

32. Виды, причины и способы устранения дефектов окрашенных и оклеенных поверхностей. 

33. Правила техники безопасности при выполнении обойных работ. 

34. Технология ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами. 

35. Требования к качеству ремонта оклеенных и окрашенных поверхностей. 

36. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

по профессии 13450 Маляр  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебнойпрактики (далее программа)  является частью образовательной 

программы профессиональной подготовки по профессии13450 «Маляр» в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение малярных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК1.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики, требования к результатам освоения.                                                                                                                                                                   
Формирование у  обучающихся первоначальных  практических  профессиональных  

умений   по  основным  видам  профессиональной  деятельности  для освоения  

рабочей  профессии,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии  и  

необходимых  для  последующего  освоения  ими  профессиональных компетенций 

по избранной профессии.   

 В  результате  прохождения  учебной  практики  по  виду   

профессиональной деятельности выполнение малярных работ обучающийся 

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; 

-оклеивать поверхности макулатурой; 

-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

-подготавливать обои к работе; 



 
 

 
 

-приготавливать нейтрализующие растворы; 

-приготавливать шпаклевочные составы; 

-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

-приготавливать клей; 

-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

-осуществлять обработку поверхности олифой;  

-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

-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; 

-контролировать качество окраски; 

-наносить клеевые составы на поверхности; 

-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 

-основы трудового законодательства; 

-методы организации труда на рабочем месте; 

-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

-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 варки клея; 

-способы приготовления окрасочных составов; 

-способы подбора 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; 

-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; 

-требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

; 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Учебная практика 1326 часов 

Производственная практика   390 часов



 
 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися рабочей профессией 13450 «Маляр», 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчинённых ), 

результат выполненных задач. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

 



 
 

 
 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 

практики 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 УП Выполнение работ по 

профессии рабочего 

«Маляр».  

 

        

УП   

Учебная практика 1326      1326  

ПП Производственная 

практика 390       390 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 30        

Всего:        1326 390 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.2. Содержание обучения по учебной практики (УП) профессии 13450 «Маляр» 
 

Наименование разделов 

учебнойпрактики (УП) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объе

м ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   

 

(УП) Учебная практика   1326 

1 курс  1 семестр 

 

 

 

306 

Тема 1 Вводное занятие. Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления по профессии маляр 

строительный..  

Общие сведения о составе малярных строительных работ.  

Ознакомление учащихся с мастерской, расстановка учащихся по рабочим местам. Ознакомление с 

порядком получения и сдачи инструментов.  

Ознакомление с режимом работы, формами организации внутреннего распорядка в учебных 

мастерских 

. 

6 

Тема 2. Безопасность 

труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

Изучение правил и норм безопасности труда в учебных мастерских.  

Изучение требований безопасности к производственному процессу. Ознакомление с основными 

опасными и вредными производственными факторами, возникающими при работе в мастерских 

(электроток, падение, острые детали и т.д.).  

Ознакомление с безопасностью труда при перемещении грузов.  

Ознакомление с причинами травматизма, видами травм, с мероприятиями по предупреждению 

травматизма.  

Изучение требований по пожарной безопасности. Ознакомление с причинами пожаров в учебных 

мастерских и других помещениях учебных заведений. Ознакомление с мерами предупреждения 

пожаров и с мерами предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами.  

Изучение правил поведения учащихся при пожаре, освоение порядка вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Обеспечение пожарной безопасности, 

освоение путей эвакуации.  

 

12 

 



 
 

 
 

2.1. Техника безопасности 

в мастерской 

 Виды и причины травматизма, ограждение опасных мест, средства индивидуальной защиты 

.  Уметь применять правила по охране труда и технике безопасности, оказание первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

    6 

2 

2.2. Пожарная 

безопасность в мастерской 

Причины пожаров, противопожарные мероприятия. Виды электротравм. Пути эвакуации, 

защитные средства. 

Уметь применять пожароопасные жидкости и газы. Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. Уметь пользоваться электроприборами. Оказывать первую помощь 

 

 

 

6 
2 

Тема 3. Экскурсия на 

строительство 

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный объект.  

Учебно-воспитательные задачи экскурсии.  

Виды строительных работ, система контроля их качества.  

Ознакомление с комплексной бригадой отделочников, с планированием работы в бригаде, с 

организацией труда, с численным и квалификационным составом бригады.  

Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, машинами, применяемыми при 

производстве отделочных работ.  

Ознакомление с системой переподготовки рабочих кадров.  

Обобщение результатов экскурсии  

12 

 

  3.1. Экскурсия на 

строительный объект 

Требования к ограждению строительной территории. Организация труда и рабочих мест. 

 

Уметь соблюдать меры безопасности во время экскурсии на строительный объект. 

 

 
2 

6 

3.2Экскурсия на 

строительную выставку 

Новые отделочные материалы, инструменты, средства механизации, новейшие технологии 

отделочных работ 

 Уметь пользоваться каталогами и прейскурантами 

 

 

6 
2 

Тема 4. Подготовка к 

работе ручного 

инструмента 

Инструктаж по безопасности труда, организации рабочего места и содержанию занятий.  

Освоение приемов подготовки ручных инструментов к работе. Удаление смазки, заточки рабочих 

частей инструмента, приемы работы с инструментами, освоение правил ухода, укладка и хранение 

инструмента, ручных машин и приспособлений. Освоение приемов заправки и заточки шпателей, 

скребков, кельм, приемов (заправки) очистки от краски и лака кистей и валиков. Вязка кистей. 

Замена покрытий валиков. Уход и хранение ручного инструмента. Пользование подмостями, 

лестницами, стремянками, лесами, люльками.  

Освоение приемов работы с ручными инструментами для отделочных работ  

24 

 



 
 

 
 

. 
4.1. Ознакомление с 

видами поверхностей для 

оштукатуривания и 

окраски 

Ознакомление с видами поверхностей для оштукатуривания и окраски 

Оценить вид и качество поверхностей 

 

 

 

6 2 

 

4.2.Подготовка ручных 

инструментов к работе 

 

 

 

Подготовка ручных инструментов к работе 

 Удалять смазку, затачивать, очищать инструменты 

 

 

    6 2 

4.3 Использование 

дополнительного 

оборудования 

Виды дополнительного оборудования 

Пользоваться лесами, подмостями, лестницами, стройматериалами 

 

 

 

     6 
2 

4.4.Приемы работы с 

ручными инструментами 

Внешний вид и название ручных инструментов 

 Правильно держать и пользоваться ручными инструментами 

 

 

6 
2 

Тема 5.Штукатурные 

работы. 
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5.1. Подготовка 

камневидных 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Ручные и механизированные инструменты, уход за ними и хранение 

Производить насечку, расшивку швов, очистку стальными щетками 

 

 

6 
2 

5.2. Подготовка 

деревянных поверхностей 

под оштукатуривание 

Виды и нормы расхода материалов, инструменты 

 Расклинивать доски, обрабатывать антисептиком, набивать изоляционные материалы, дрань, 

сетку 

 

 

 

6 
2 



 
 

 
 

5.3. Подготовка 

железобетонных и 

металлических 

поверхностей под 

оштукатуривание 

Приемы подготовки железобетонных и металлических поверхностей 

Затягивать стыки разнородных поверхностей, натягивать сетку, армировать проволокой 

   6 

2 

5.4. Приготовление 

растворов 
 

. Инструмент, инвентарь, приемы приготовления разных растворов ручными и 

механизированными способами 

 Готовить простые и сложные, тощие и жирные растворы. Определять их подвижность конусом 

6 

3 

5.5. Набрасывание 

раствора «слева направо» 

Инструмент, уход за ним, приемы накладывания и набрасывания 

Накладывать раствор насокол, набрасывать на стену штукатурной лопаткой «слева направо» на 

верхнюю, среднюю и нижнюю часть стены 

6 

2 

5.6. Набрасывание 

раствора «справа налево 

Инструмент, приемы набрасывания 

Набрасывать раствор с сокола «справа налево» 

 6 

2 

5.7. Набрасывание 

раствора  в лузговый угол 

и на откос 

 Инструмент, приемы набрасывания 

 Набрасывать раствор с сокола в лузг и на откос 

6 

2 

5.8.Набрасывание 

раствора на потолок 

 Инструмент, приемы набрасывания 

 Набрасывать штукатурной лопаткой с сокола через голову, над  собой, от себя 

6 
3 

5.9. Набрасывание 

раствора на стены и 

потолок 

 Инструмент, приемы набрасывания 

Намазывать раствор соколом и полутерком 

6 

2 

5.10.Оштукатуривание по 

сетке и драни 

Инструмент, приемы работы 

Наносить обрызг по сетке, намазывать и набрасывать раствор 

6 

2 



 
 

 
 

 

5.11.Штукатурные слои 
Виды штукатурных слоев и приемы их нанесения и разравнивания 

Наносить обрызг, грунт, накрывку, разравнивать соколом, полутерком, правилом 

  6 

2 

5.12. Накрывочный слой  Состав раствора, крупность, заполнители, подвижность 

 Приготовить раствор, наносить, разравнивать, затирать вкруговую и вразгонку, заглаживать 

6 
2 

5.13. Натирка углов и 

фасок 

Приемы работы 

Натирать лузговые,  усеночные углы и фаски, вытягивать шаблоном 

6 
3 

5.14.Набрасывание 

раствора из ящика 

Приемы набрасывания 

 Набрасывать штукатурной лопаткой и ковшом 

6 

2 

5.15.Провешивание 

поверхности 

Инструменты применяемые при провешивании 

Провешивать стены отвесом, уровнем, правилом 

6 

3 

5.16. Устройство марок и 

маяков 

Приемы устройства растворных и инвентарных маяков 

Устанавливать и крепить маяки, готовить растворные маяки 

 

6                      
3 

5.17. Оштукатуривание 

поверхности по маякам 

Приемы работы  

Наносить и разглаживать раствор, удалять маяки, заполнять борозды, затирать 

6 

3 

5.18. Подготовительные 

работы к 

оштукатуриванию 

проемов и откосов 

Требования СНиП и технологическую последовательность оштукатуривания проемов 

Оконопатить и провесить коробки, определить угол рассвета 

6 

3 

5.19.Установка правил на 

проемы и откосы 

Установить правила по уровню и отвесу 6 
3 



 
 

 
 

5.20.Оштукатуривание 

проемов и откосов 

Технологическая последовательность работ  

 

Наносить и разравнивать раствор по правилам, железнить 

6 

3 

5.21.Работа с сухой 

штукатуркой 

Технологическую последовательность и приемы работ 

Раскраивать листы, размечать поверхность, крепить рейки, устанавливать, выверять и крепить 

листы, заделывать швы 

6 

3 

Тема 6.Подготовка и 

обработка поверхностей 

под окраску 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с видами и приемами подготовки поверхностей под малярные работы.  

Освоение приемов подготовки под окраску бетонных поверхностей: очистка поверхностей 

скребками, металллическими шпателями, воздушной струей, сглаживание поверхностей пемзой, 

лещадью; расшивка трещин.  

Освоение приемов подготовки оштукатуренных поверхностей: очистка поверхностей, расшивка 

трещин, сглаживание.  

Освоение приемов подготовки под окраску деревянных поверхностей: очистка, вырезка сучьев и 

засмолов.  

Освоение приемов подготовки металлических поверхностей: решеток, радиаторов, труб, 

конвекторов; очистка от брызг раствора и ржавчины, окалины, старой краски с помощью стальных 

ручных щеток, скребков, шпателей, электромеханических щеток, термическим и механическим 

способом.  

Приготовление грунтовочных составов под водные и неводные окраски. Способы заданной 

рецептурной дозировки и экономии материалов при приготовлении грунтовочных составов. 

Контроль качества грунтовочных составов.  

Освоение приемов ручного нанесения грунтовочных составов на различные поверхности кистями и 

валиками.  

Освоение приемов нанесения невязких грунтовочных составов с применением средств малой 

механизации. Устройство и принцип работы ручного краскопульта. Проверка исправности ручного 

краскопульта и подготовка его к работе. Разборка и сборка краскопульта. Проверка прочности 

крепления шлангов и болтовых соединений. Проверка вязкости грунтовочного состава, 

процеживание его. Заправка краскопульта. Приемы нанесения состава. Уход за краскопультом во 

время и после работы.  

Освоение приемов подмазки расшитых трещин, щелей,вырезанных сучков и засмолов.  

Освоение приемов сплошного шпатлевания потолков и стен, полов, шлифования зашпатлеванной 

поверхности наждачной бумагой, обеспыливания.  
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6.1. Виды и приемы 

подготовки поверхности 

Виды различных поверхностей и приемы подготовки 

Визуально определить вид поверхности и подобрать инструмент 

6 

2 

6.2.Очистка бетонных 

поверхностей 

Приемы очистки 

Очищать скребками, шпателями, воздушной струей 

6 

2 

6.3. Подготовка бетонных 

поверхностей 

Приемы подготовки 

Сглаживать поверхность пемзой, лещадью, расшивать трещины 

6 

2 

6.4. Очистка 

оштукатуренных 

поверхностей 

Очистка оштукатуренных поверхностей 

Требования к качеству поверхности 

6 

2 

6.5. Подготовка 

оштукатуренной 

поверхности 

Приемы подготовки 

Расшивка трещин, удаление ржавчины и деревянной штукатурки 

6 

2 

6.6.Ремонт и сглаживание 

оштукатуренной 

поверхности 

Приемы ремонта штукатурки 

Подмазывать, подштукатуривать, перетирать дефектные места сглаживать поверхность 

6 

2 

6.7. Подготовка под 

окраску деревянных 

поверхностей 

Приемы подготовки 

Очищать, вырезать сучки и засмолы 

6 

3 

6.8. Подготовка 

металлической 

поверхности 

Приемы подготовки 

Очищать от брызг раствора, ржавчины, окалины, старой краски 

6 

2 



 
 

 
 

6.9. Приготовление 

грунтовочных составов 

под водные краски 

Рецептурную дозировку 

Готовить грунтовочный состав, контрлировать его качество 

6 

3 

6.10. Приготовление 

грунтовочных составов 

под неводную краску. 

Рецептурную дозировку 

Готовить грунтовочный состав, контролировать его качество 

6 

3 

6.11. Нанесение грунта на 

бетон и штукатурку 

Приемы работы 

Наносить грунт кистью и валиком 

6 

2 

6.12. Нанесение грунта на 

деревянную поверхность 

Приемы работы 

Нанести грунт кистью и валиком 

6 

2 

6.13. Нанесение грунта на 

металлическую 

поверхность 

Приемы работы 

Нанесение грунта кистью и валиком 

6 

2 

6.14 Знакомство с ручным 

краскопультом 

Устройство, принцип работы, приемы работы 

 

6 

 2  .3 

6.15 Подготовка ручного 

краскопульта к работе, 

исправление 

неисправностей. 

 

Разборка и сборка краскопульта, проверка прочности крепления шлангов. 6 

2, 3 

6.16. Нанесение 

грунтовочного слоя 

ручным краскопультом. 

Проверить исправность. Отрегулировать форсунки. Освоить приёмы нанесения. 6 

3 



 
 

 
 

6.17. Нанесение грунта 

электрическим 

краскопультом 

Устройство, принцип работы, приемы работы 

Проверять исправность, готовить к работе, разбирать и собирать, проверять прочность 

крепления шлангов, закрывать, наносить состав 

6 

2, 3 

6.18.. Приготовление 

простых подмазочных 

паст  

Виды подмазочных паст, приемы приготовления. Устройство и принцип работы жерновой 

краскотерки 

 

6 

3 

6.19. .. Приготовление  

шпатлевочных составов 

Виды шпатлевок, приемы приготовления. Устройство и принцип работы жерновой краскотерки 

Готовить клеевые, масляно-клеевые, на основе ПВА, лаковые (быстросохнущие, безусадочные) 

шпатлевки. Перетирать составы на краскотерке 

6 

 

 Дифференцированный 

зачёт №1 

Организация и 

выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ 

 

1.Оштукатуривание поверхности 

 

Приемы штукатурных работ 

Оштукатуривать поверхность кирпичной стены 

 

6 

2,3 

2..Грунтование поверхности 

Приемы грунтования разных поверхностей 

Загрунтовать бетонную, оштукатуренную, деревянную, металлическую поверхность 

6 

2 

Всего за 1 семестр  306  

2 семестр  552  

6.20. Подмазка расшитых 

трещин 

Приемы подмазки трещин 

Подмазывать трещины в бетоне и штукатурке 

6 

2 

6.21. Подмазка щелей в 

местах примыкания 

Приемы подмазки и конопатки щелей 

Законопатить и подмазать щели 

6 

2 



 
 

 
 

6.22. Подмазка 

вырезанных сучков и 

засмолов 

Приемы работы 

Подмазать дефекты в деревянной поверхности 

6 

2 

6.23. Подмазка щелей в 

деревянных полах 

Приемы работы 

Подмазать щели между досками пола или листами ДСП 

6 

2 

6.24. Подмазка лузговых и 

усеночных углов 

Приемы работы 

Выравнивать лузги и усенки 

6 

3 

6.25. Шпатлевание стыков 

листов гипсокартона 

Технологию заделки стыков 

Наклеивать ленту и шпаклевать стыки 

6 

2 

6.26.Заделка усеночных и 

луговых углов 

поверхностей ГКЛ 

Технологию заделки углов 

Устанавливать уголки и шпаклевать углы 

6 

2 

6.27.Подмазка смесей 

примыкания плинтуса к 

стене 

Приемы работа 

Подмазать место примыкания плинтуса, места соединений и крепежа 

6 

2 

6.28.Шпатлевание 

деревянной поверхности. 

Приемы работы 

Шпатлевать плоскую деревянную поверхность. 

6 

3 

6.29. Шпаклевание 

столярных изделий 

Шпаклевать рамы, двери, коробки, подоконники. 6 

3 



 
 

 
 

6.30 Шлифование 

зашпаклеванных 

столярных изделий 

Приемы работы 

Отшлифовать зашпаклеванные столярные изделия 

6 

2 

6.31 Сплошное 

шпатлевание стен из ГКЛ 

«на обдирку 

Приемы работы 

Шпаклевать стены тонким слоем «на обдирку» 

6 

2 

6.32. Сплошное 

шпатлевание 

оштукатуренных и 

бетонных стен 

 

 

Приемы работы со шпателем 

Наносить на стены шпатлевку слоем заданной толщины 

6 

2 

6.33. Ручное шлифование 

стен 

Приемы работы со шлифовальной теркой 

Отшлифовать зашпатлеванную поверхность стен 

6 

2 

6..34.Окончательное 

шпатлевание поверхности 

стен 

 

 

Приемы работы широким шпателем 

Ровно нанести финишную шпаклевку 

6 

2 

6.35.Окончательное 

выравнивание стен 

Окончательное ошкуривание стен и грунтование под окраску. 6 

2 

6.36. Подмазка дефектов 

потолка 

Приемы работы на поверхности потолка 

Подмазывать дефекты потолка со стремянки или подмостей 

6 

2 



 
 

 
 

6.37.  Сплошное 

шпатлевание поверхности 

потолка 

 

 

Сплошное шпатлевание поверхности потолка 

Зашпатлевать поверхность слоем заданной толщины 

6 

2 

6.38. Ошкуривание 

потолка 

Отработать приёмы шкурения потолка 6 

2 

6.39. Финишное 

шпатлевание потолка 

Приемы работы 

Шпаклевать поверхность потолка тонким слоем 

6 

2 

6.40. Окончательное 

шлифование потолка 

Приемы работы 

Начисто отшлифовать потолок вручную 

6 

2 

 

 

 

 

6.41. Обеспыливание 

поверхности 

Технологию работ и требования к качеству зашпаклеванной поверхности 

Обеспылить поверхность при помощи пылесоса и грунт-пропитки 

6 2  

 

 

 

6.42. Механическое 

шлифование поверхности 

Устройство, принцип работы, обслуживание и уход за шлифмашинкой 

Шлифовать поверхность электрической машинкой 

6 3  

 

 

 

6.43. . Механическое 

шлифование поверхности 

 

Устройство, принцип работы, обслуживание и уход за шлифмашинкой 

Шлифовать поверхность пневматической машинкой 

6 3  

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Окраска 

внутренних 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с требованиями СНиП к поверхностям, предназначенным под окраску водными 
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поверхностей водными 

составами 

составами; технологической последовательности выполнения работ.  

Освоение приемов по приготовлению клеевых окрасочных составов. Подбор колера по цвету. 

Проверка соответствия цвета колера заданному образцу. Работа с альбомом колеров. Заклеивание 

колера с проверкой качества заклейки: перетирание на краскотерке и доведение его до рабочей 

вязкости. Процеживание приготовленного колера на вибросите. Ознакомление с устройством, 

принципом работы вибросит, обслуживанием и уходом.  

Освоение зависимостей качества приготовленного состава от правильности выполнения всех этапов 

работ.  

Освоение приемов окраски поверхностей клеевым колером кистями и валиками; приемов разметки 

поверхностей, отводки верхней границы окраски стены, труднодоступных мест. Правильное 

использование инструментов и уход за ними.  

Освоение приемов определения качества окрашенной поверхности. Дефекты окрасок, причины 

появления, способы устранения  

Освоение приемов приготовления известковых составов по заданному рецепту, введение в состав 

добавок соли, олифы; процеживание.  

Освоение приемов окраски поверхностей известковыми составами;  

кистями, валиками, краскопультом; особенности известковых окрасок; 

значение увлажнения поверхности. 

Контроль качества окраски. Дефекты окрасок, причины их появления, способы 

устранения. 

Освоение приемов приготовления силикатных составов: определение 

плотности жидкого стекла ореометром, доведение плотности до 1,18… 1.20 

г/см3. Смешивание пигментной части и жидкого стекла. Проверка вязкости 

готовых составов вискозиметром ВЗ-4. 

Освоение приемов нанесения окрасочных составов на бетон, красный и 

силикатный кирпич, асбестоцементные изделия и штукатурку кистями и 

валиками. Контроль качества окраски. Дефекты окрасок, причины их 

появления, способы устранения. 

Освоение приемов приготовления казеиновых окрасочных составов из сухой 

казеиновой краски заводского изготовления. Значение применения 

щелочестойких пигментов. 

Освоение приемов нанесения окрасочных составов на бетонные и 

оштукатуренные поверхности кистями и валиками. Контроль качества 

окраски. Дефекты окрасок, причины появления, способы устранения. 

Освоение приемов нанесения водоэмульсионных окрасочных составов на 

бетонные, гипсобетонные, оштукатуренные поверхности с помощью кистей и 

    



 
 

 
 

валиков. 

 

 

7.1. Вводное занятие Организацию рабочего места и безопасности труда, требования СНиП, технологическую 

последовательность работы 

Организовать рабочее место и соблюдать требования ТБ 

6 2  

 

 

 

7.2. . Приготовление 

клеевых окрасочных 

составов 

Технологию приготовления, виды клеев и пигментов,  6 3  

 

 

 

7.3 Устройство вибросит и 

краскотёрки. 

Принцип работы вибросит и краскотерки, их устройство. 

 

6 3  

7.4 Виды пигментов. Виды пигментов. Подбор колера по заданному образцу. 

 

 

6 3  

7.5 Работа на краскотёрке. Приготовление окрасочного состава. Перетирание на краскотёрке. Доведение до необходимой 

вязкости. 

 

6 3  

7.6 Работа на вибросите. Процеживание окрасочного состава на вибросите. 

 

6 3  

7.7  Приемы окраски 

простых поверхностей 

клеевым колером 

различными видами 

кистей 

 

Виды кистей и приемы работы с ними, уход за инструментом 

 

6 2  

 

 

 



 
 

 
 

7.8 Окрашивание клеевым 

колером простых 

вертикальных 

поверхностей. 

 

Освоить приёмы окрашивания простых вертикальных поверхностей различными видами кистей. 6 2  

7.9 Окрашивание  

кпеевым колером простых 

горизонтальных 

поверхностей 

Освоить приёмы работы по окрашиванию горизонтальных поверхностей различными видами 

кистей. 

6 2  

7.10. Приемы окраски 

простых  горизонтальных 

поверхностей  клеевым 

колером валиком 

Приемы работ валиком, определение захваток 

Окрашивать простые горизонтальные поверхности валиком 

6 2  

 

 

 

7.11.Приёмы окраски 

простых вертикальных 

поверхностей клеевым 

колером валиком. 

Окраска валиком простых вертикальных поверхностей 6 2  

7.12. Разметка 

поверхности 

Разделение стены (фриз, гобелен, панель) 

Размечать поверхность под разную колеровку 

6 3  

 

 

 

7.13. Отводка границ 

окраски стен 

Приемы отводки 

Отводить верхнюю и нижнюю границы окраски стены 

6 2  

 

 

 

7.14. Отводка 

труднодоступных мест 

Приемы отводки 

Отводить углы, примыкания плинтусов 

6 2  

 

 

 

7.15. Определение 

качества окрашенной 

поверхности  

Требования к качеству окрашенной поверхности, причину дефектов 

Обнаруживать  дефекты окрашивания 

6 2  

 

 

 

 



 
 

 
 

7.16.Устранение дефектов 

окрашенной поверхности 

Устранение непрокрасов, подтёков, вздутий. 6 3  

7.17.  Приготовление 

известковых составов  

Технологию приготовления 

Зачистить комковую известь, залить горячей водой, процедить «известковое молоко.»  

 

6 2  

 

 

 

7.18.Приготовление 

известкового состава по 

заданному рецепту. 

Добавить в «известковое молоко» воду, по рецепту колер, соль или олифу. Оценить качество и 

вязкость. 

6 3  

7.19.. Окраска 

известковыми составами 

простых поверхностей 

кистями. 

Приемы окрашивания 

Окрашивать простые вертикальные поверхности 

6 2  

 

 

 

7.20. Окрашивание  

известковыми составами 

простых поверхностей 

валиками. 

Приёмы окрашивания простых вертикальных поверхностей.. 6 2  

7.21. Окрашивание 

потолков вручную с 

подмостей кистями и 

валиком 

Приемы работы 

Окрашивать потолок вручную 

6 2  

 

 

 

7.22 Окрашивание 

потолков с пола кистями с 

удлинителем. 

Приёмы окрашивания. 6 3  

7.23. Окрашивание 

потолков с пола валиком  

с удлинителем.. 

Приёмы окрашивания 6 3  

7.24.. Устройство 

краскопульта и уход за 

ним. 

Разборка и сборка краскопульта. 6 3  

 

 

 

7.25. Окрашивание стен 

краскопультом. 

Приёмы работы , регулирование форсунок 6 3  

7.26.  Устройство и Приемы работы, устройство, уход 6 3  



 
 

 
 

приёмы работы «удочкой» 

для окраски потолков. 

  

 

 

7.27.Окраска потолков 

«удочкой» 

Приёмы работы и регулирования. 6 3  

7.28. Контроль качества 

окраски 

Требования СНиП, дефекты окраски, причины их появления, способы устранения  

Устранять дефекты окраски известковыми составами 

6 2  

 

 

 

7.29.. Приемы 

приготовления 

силикатных составов 

Приемы определения плотности жидкого стекла, проверить вязкость готовых составов 

Смешивать пигментные части и жидкое стекло 

6 3  

 

 

 

7.30 Приготовление 

силикатных составов. 

 

Смешивать пигментные части и «жидкое стекло». 6 3  

7.31 Определение 

качества готового состава. 

Проверить соответствие колера образцу, определить  вязкость. 6 3  

7.32-34. Нанесение 

окрасочных  силикатных 

составов на бетон кистью. 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав кистью 

6 2  

 

 

 

7.33. Нанесение 

окрасочных  силикатных 

составов на бетон валиком 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав валиком. 

6 2  

7.34. Нанесение 

окрасочных  силикатных 

составов на бетон 

краскопультом 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав краскопультом. 

6 3  

7.35. Нанести окрасочный 

состав на красный и 

силикатный кирпич 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав кистью 

6 2  

 

 



 
 

 
 

кистью  

7.36. Нанести окрасочный 

состав на красный и 

силикатный кирпич 

валиком 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав  валиком 

6 2  

7.37 Нанести окрасочный 

состав на красный и 

силикатный кирпич 

краскопультом. 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав  краскопультом 

6 3  

7.38.. Нанесение 

окрасочных составов на 

асбесто- цементные 

изделия кистью 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав кистью 

6 2  

 

 

 

7.39. .. Нанесение 

окрасочных составов на 

асбесто- цементные 

изделия валиком. 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав валиком. 

6 2  

7.40.. Нанесение 

окрасочных составов на 

штукатурку кистью 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав кистью 

6 2  

 

 

 

7.41.Нанесение 

окрасочных составов на 

штукатурку валиком. 

 

Приемы нанесения 

Наносить окрасочный состав валиком. 

6 2  

7.42.Контроль качества 

окраски 

Требования СНиП, дефекты окрасок, причины их появления, способы устранения 

Устранения дефектов окраски силикатными окрасочными составами 

6 2  

 

 

 

7.43.Приемы Ознакомление с рецептурой, приёмы заваривания. Определение вязкости. 6 3  



 
 

 
 

приготовления 

казеинового клея 

 

 

 

7.44 Приемы 

приготовления 

казеиновых окрасочных 

составов из клея и 

пигментов. 

 

Смешивание и обработка в краскотёрке, процеживание на вибросите. 6 3  

7.45 Казеиновые краски 

заводского изготовления. 

 

Приемы приготовления окрасочных составов 

Готовить окрасочный состав из сухой казеиновой краски заводского изготовления 

6 2  

7.46. Приемы нанесения 

казеиновых составов на 

бетонные поверхности  

кистями 

 

Приемы нанесения окрасочного состава 

Наносить окрашивающий казеиновый состав на бетонные  поверхности кистями. 

6 2  

 

 

 

7.47. Приемы нанесения 

казеиновых составов на 

бетонные  поверхности 

валиками  

 

.  Приемы нанесения казеиновых составов на бетонные и  поверхности валиками  6 2  

7.48.Приемы нанесения 

казеиновых составов на 

оштукатуренные 

поверхности  кистями 

 

.  Приемы нанесения казеиновых составов  оштукатуренные поверхности  кистями 6 2  

7.49. Приемы нанесения 

казеиновых составов на  

оштукатуренные 

поверхности валиками  

 

.  Приемы нанесения казеиновых составов на оштукатуренные поверхности валиками  6 2  

7.50.Контроль качества 

окраски  

Требования СНиП, дефекты окраски, причины появления, способы устранения 

 

6 2  

 



 
 

 
 

 

 

7.51.Устранение дефектов 

окраски казеиновыми 

красками. 

 

 

Выявлять и устранять дефекты окраски 6 2  

7.52.Синтетические 

водоэмульсионные 

составы 

Разновидности водоэмульсионных составах (Э-ВА, Э-КЧ, Э-ХВ, ВАК и др) 

Применять соответствующие составы в зависимости  от микроклимата помещений и их 

использования 

 

 

6 2  

 

 

 

 

7.53. Колеровка 

водоэмульсионных 

составов 

Приемы колеровки, дозировку колеровочной пасты 

Добиться нужного колера по образцу 

6 3  

 

 

 

7.54.Грунтование стен  

водоэмульсионным 

составом низкой вязкости 

(20-30с) 

 

 

Приемы уменьшения вязкости краски 

Измерять вязкость краски, грунтовать стены 

6 2  

 

 

 

7.55. Грунтование 

потолков 

водоэмульсионным 

составом низкой вязкости 

(20-30с) 

 

 

Приемы уменьшения вязкости краски 

Измерять вязкость краски, грунтовать потолки 

6 2  

7.56.  Окрашивание 

бетонных стен ВЭ 

составом кистями и 

валиками 

 

Приемы окрашивания 

Равномерно наносить окрашивающий состав 

6 2  

 

 

 



 
 

 
 

 

7.57.  Окрашивание  

оштукатуренных стен ВЭ 

составом кистями  

 

Приемы окрашивания 

Равномерно наносить окрашивающий состав 

6 2  

7.58.  Окрашивание 

оштукатуренных стен ВЭ 

составом  валиками 

 

Приемы окрашивания 

Равномерно наносить окрашивающий состав 

6 2  

7.59.Минимизация 

расхода окрашивающих 

составов за чёт 

укрывистости краски. 

 

Знать норму расхода и приемы ее нанесения 

Добиться уменьшения расхода за счёт улучшения  укрывистости 

6 3  

 

 

 

7.60. Минимизация 

расхода окрашивающих 

составов за счёт 

предварительного 

грунтования поверх 

ности. 

 

Добиться уменьшения расхода за счёт улучшения  адгезии и уменьшения пористости 

прогрунтованных поверхностей 

6 2  

7.61, . Окрашивание 

бетонных потолков ВЭ 

составами при помощи 

кистей и  валика, с 

подмостей 

 

Приемы окрашивания бетонных потолков. 

Окрашивать ВЭ составами с подмостей и стремянок  различными инструментами 

6 2  

 

 

 

7.62.  Окрашивание 

оштукатуренных потолков 

ВЭ составами при помощи 

кистей и  валика, с 

подмостей 

 

Приемы окрашивания оштукатуренных потолков. 

Окрашивать ВЭ составами с подмостей и стремянок  различными инструментами 

6   

7.63. Окрашивание 

бетонных и 

Приемы окрашивания оштукатуренных потолков 

Окрашивать ВЭ составами с пола различными инструментами 

6 3  



 
 

 
 

оштукатуренных потолков 

ВЭ составами при помощи 

кистей, валика, удочки с 

пола. 

 

7.64. Контроль качества 

окраски ВЭ составами и 

устранение дефектов 

Контроль качества окраски ВЭ составами и устранение дефектов 

 

6 2  

 

 

 

7.65  Минимизация 

времени на окрашивание 

Нормы времени и приемы рациональной организации труда 

Эффективно использовать рабочее время 

6 2  

 

 

 

7.66.. Организация работы 

в звене (в бригаде) 

Нормы затрат труда в звене, распределение рабочих зон 

Работа в звене из двух человек 

(кисть-валик, стремянка-пол) 

6 2  

 

 

 

 

 

 

 Дифференцированный 

зачёт №2 

Организация и 

выполнение  шпатлевания  

и окрашивания 

поверхностей водными 

малярными составами 

 

1.Шпатлевание поверхности 

 

Сплошное двойное шпатлевание под улучшенное окрашивание 

 

6 2,3                                                                                     

 

 

 

 

2. Простое окрашивание внутренних поверхностей водными составами                                  

Приемы окрашивания стен и потолков 

Окрашивать стены и потолки водными составами и инструментами 

 

6 

ВСЕГО  за 2 семестр 

 

 552   

ИТОГО за 1 курс: 

 

 858   



 
 

 
 

2 курс 3 семестр  306   

Тема 8. Простое 

окрашивание 

внутренних 

поверхностей 

неводными составами 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с требованиями СНиП к поверхностям, предназначенным под окраску неводными 

составами, технологической последовательности простой и улучшенной окраски.  

Освоение приемов приготовления масляных, эмалевых и эмульсионных окрасочных составов. 

Разведение густотертой масляной краски олифой или эмульсией. Приготовление краски для 

подцветки колеров, применение готовых колорантов. Приготовление цельных, интенсивных, 

нормальных и разбеленных колеров. Добавление сиккативов. Процеживание окрасочных составов. 

Определение вязкости при помощи ВЗ-4 по длине потека капли на 
стекле. Требования к качеству приготовленных составов.  

Освоение приемов по приготовлению глянцевых и матовых окрасочных составов. Работа с альбомом 

колеров. Маркировка готовых окрасочных составов – буквенно-цифровая система обозначения.  

Освоение приемов окраски масляными составами оштукатуренных и бетонных поверхностей: 

разметка поверхности, отбивка шнуром границ обработки,отводка верхней границы окраски, 

окрашивание поверхностей кистями и валиками; флейцевание, торцевание при улучшенной отделке. 

Контроль качества.  

Освоение приемов окраски деревянных поверхностей: оконных переплетов, полов, встроенных 

шкафов, дверных  

полотен кистями и валиками. Предохранение стекол от попадания краски. Рациональное 

окрашивание дверных блоков. Контроль качества окрашенных поверхностей.  

Освоение приемов окраски металлических поверхностей труб, радиаторов, конвекторов, лестничных 

решеток фигурными кистями, валиками, специальными приспособлениями. Контроль качества 

окрашенных поверхностей.  

Освоение приемов окраски лаками, кузбаскраской, эмалями деревянных, металлических 

поверхностей, древесноволокнистых плит, полов. Контроль качества окрашенных поверхностей.  

Дефекты неводных окрасок, причины их появления, способы устранения 
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8.1. Технологическая  

последовательность 

простой окраски 

Требования СНиП к поверхности, последовательность работ 

Подготовить  поверхность под простое окрашивание  

6 2  

 

 

 

8.2. Технологическая 

последовательность 

улучшенной окраски 

Требования СНиП к поверхности, последовательность работ 

Подготовить поверхность под улучшенную окраску 

6 3  

 

 



 
 

 
 

 

8.3. Приготовление 

масляных, эмалевых и 

эмульсионных 

окрасочных составов 

 

Разновидность неводных окрасочных составов 

Разводить густотертую масляную краску олифой или эмульсией 

6 2  

 

 

 

8.4. Приготовление 

колеровочной краски 

Шкалу цветности, принцип сложения хроматических цветов 

Приготовить колеровочную краску на основе пигментов, готовых   колорантов 

6 2  

 

 

 

8.5. Приготовление 

колеров 

Как получить колер заданного цвета 

Приготовить цельный, интенсивный, нормальный и разбеленный колер 

6 3  

 

 

 

8.6.Приготовление 

рабочего окрасочного 

состава  заданного цвета 

 

 

Подбор необходимого цвета по альбому. Подбор колера. Приготовление краски заданного цвета. 6 3  

 

 

 

8.7. Приготовление 

рабочего окрасочного 

состава  необходимой 

вязкости  

 

 

Определение вязкости, применение по необходимости разбавителя. Процеживание краски. 6 2  

8.8. Приготовление 

глянцевых  окрасочных 

составов 

Зная разницу в структуре поверхностной пленки отражающей или рассеивающей световой 

пучок правильно добавлять пленкообразующие компоненты 

6 3  

 

 

 

8.9. Приготовление  

матовых окрасочных 

составов 

 

Зная разницу в структуре поверхностной пленки отражающей или рассеивающей световой 

пучок правильно добавлять пленкообразующие компоненты 

6 3  

8.10. Работа с альбомом Методы подбора необходимого колера и насыщенности цвета 6 3  



 
 

 
 

колеров  Правильно подобрать колер по альбому, определить пропорцию колоранта  

 

 

8.11. Маркировка готовых 

окрасочных составов 

 

Буквенно-цифровую систему обозначения  

Подобрать окрасочный состав по заданным свойствам 

6 3  

 

 

8.12. Окраска масляными 

составами  бетонных 

поверхностей 

Приемы разметки поверхности, отбивки шнуром границ обработки 

Отводить границы, окрашивать кистями и валиками 

6 2  

 

 

 

8.13. . Окраска масляными 

составами 

оштукатуренных  

поверхностей кистью 

 

 

Приемы разметки поверхности, отбивки шнуром границ обработки 

Отводить границы, окрашивать кистями  

6 2  

8.14. . Окраска масляными 

составами 

оштукатуренных  

поверхностей валиком 

 

Приемы разметки поверхности, отбивки шнуром границ обработки 

Отводить границы, окрашивать валиками 

6 2  

8.15. Улучшенная отделка Требования СНиП к улучшенной отделке 

Флейцевать и торцевать 

6 3  

 

 

8.16.  Освоение приемов 

окраски деревянных 

поверхностей полов. 

Требования СНиП к окраске полов . 

Производить окраску полов кистями и валиками. 

6 2  

 

 

 

8.17. Освоение приемов 

окраски деревянных 

поверхностей оконных 

переплётов. 

 

Требования СНиП к окраске столярных изделий 

Производить окраску  оконных переплетов кистями . 

6 2  

8.18. Освоение приемов Требования СНиП к окраске  столярных изделий 6 2  



 
 

 
 

окраски деревянных 

поверхностей дверных 

блоков и встроенных 

шкафов. 

 

 

Производить окраску дверных блоков и  встроенных шкафов кистями и валиками. 

8.19.. Освоение приемов 

окраски металлических 

поверхностей труб. 

 

 

Требования СНиП к окраске по металлу 

Производить окраску труб. 

6 2  

 

 

 

8.20. .. Освоение приемов 

окраски металлических 

поверхностей радиаторов. 

 

Требования СНиП к окраске по металлу 

Производить окраску радиаторов 

6 2  

8.21. .. Освоение приемов 

окраски металлических 

поверхностей конвекторов 

и лестничных решёток. 

 

Требования СНиП к окраске по металлу 

Производить окраску  конвекторов и  лестничных решеток 

6 2  

8.22. Освоение приемов 

работы с лаками, 

разбавителями и эмалями 

Получение лаков необходимой густоты. Приготовление эмалей. 6 3  

 

 

 

8.23.. Освоение приемов 

работы с лаками на 

различных поверхностях. 

 

Лакировка  деревянных и металлических поверхностей. Лакировка декоративной штукатурки. 6 3  

8.24. Освоение приемов 

работы с  эмалями 

 

Покрытие эмалями деревянных и оштукатуренных поверхностей. 6 2  

8.25. Устранение дефектов 

неводных окрасок 

Причины появления дефектов и способы их устранения 

Самостоятельно выявлять и устранять дефекты окраски 

6 2  

 

 



 
 

 
 

 

 

Тема 9. Простейшие 

малярные отделки 

окрашенных 

поверхностей 

 

 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, безопасности труда.  

Ознакомление с видами малярных отделок. Подготовка к работе и уход за инструментами и 

приспособлениями.  

Освоение приемов разметки поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала.  

Освоение приемов вытягивания филенок колерами на водных и неводных связующих.  

Ознакомление с видами, приемами ухода и способами хранения трафаретов.  

Освоение приемов изготовления прямых, обратных и многокрасочных  

трафаретов; приготовления окрасочных составов для набивки трафаретов.  

Освоение приемов набивки рисунка по трафарету кистью в один или два колера.  

Освоение приемов нанесения на окрашенную поверхность плоского рисунка торцеванием, накаткой 

валиками.  

Подбор и приготовление колера, гармонично сочетающегося с цветом фона.  

Контроль качества.  
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9.1. Ознакомление с 

видами малярных отделок 

Виды малярных отделок 

Приготовиться к работе, подобрать инструмент и приспособления 

6 3  

 

 

 

9.2. Разметка 

поверхностей стен 

Разбивку стен на панели, фризы, гобелены и зеркала 

Производить разметку стен 

6 3  

 

 

 

9.3. Вытягивание филенок Технологию работы колерами на водных и неводных связующих 

Производить Вытягивание филенок кистью по линейке 

6 3  

 

 

 

9.4. Виды трафаретов Виды трафаретов, уход за ними и способы хранения 

Виды трафаретов, уход за ними и способы хранения 

6 2  

 

 

 

9.5. Изготовление Технология изготовления трафаретов 6 2,3  



 
 

 
 

трафаретов 

 

 

Изготавливать прямые, обратные, многокрасочные трафареты 

 

 

 

9.6. Набивка рисунка по 

трафарету 

 

 

 

Приемы набивки 

Набивать рисунок в один или два колера           

6 2,3  

 

 

 

9.7. Декоративное 

окрашивание 

Приемы торцевания и       рисунков 

Наносить плоский рисунок торцеванием, накаткой, валиками, щеткой 

6 3  

 

 

 

9.8. Подбор колера Основы цветоведения 

Подобрать и приготовить колер, гармонично сочетающийся с цветом фона 

6 3  

 

 

 

9.9. Контроль качества 

при малярных отделках 

Требования СниП к качеству малярных работ 

Самостоятельно выявлять дефекты и устранять их 

6 2  

 

 

 

Тема 10. Обойные 

работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к поверхностям; технологической 

последовательностью оклеивания стен и потолков обоями; инструментами и материалами; нормами 

расходования материалов.  

Освоение приемов: сортировки обоев по типам и рисункам; обрезки кромок на обоеобрезочной 

машине и вручную; раскроя обоев на полотнища с подбором и подгонкой рисунка.  

Освоение приемов приготовления клеящих составов: для наклеивания макулатуры, наклеивания 

бумажных обоев простых, средней плотности, тисненых; синтетических пленок на бумажной 

основе. Рецепты приготовления клеящих составов. Подбор клеящих составов в зависимости от 

плотности обоев.  

Освоение приемов подготовки поверхностей потолков под оклеивание обоями: очистки 

поверхностей от загрязнений; проклеивания поверхностей; подмазывание неровностей, шпатлевания 

мест примыканий потолка к стенам; шлифования подмазанных и прошпатлеванных мест; 

намазывания полотнищ обоев клеевым составом. Контроль качества.  

Освоение приемов: оклеивание потолков обоями; соблюдение технологической последовательности, 
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правильности хватки инструмента, рабочей позы, аккуратности выполнения работ. Контроль 

качества.  

Освоение приемов подготовки стен: очистки от набела верха стен, прочистки поверхностей, 

обработки стыков сухой штукатурки, проклеивания поверхностей, подмазки неровностей, 

шлифования поверхностей ,оклеивание поверхности макулатурой 

Освоение приемов: проверки вертикальности углов; нанесения линии верхней границы оклеивания 

стены; укладки намазанных полотнищ в стопку; оклеивания стен бумажными обоями внахлестку, 

тиснеными и плотными обоями встык; проглаживания наклеенных обоев; прирезки обоев в местах 

примыканий к электроаппаратуре, у пола, к выступающим частям конструкций.  

Освоение приемов нанесения жидких обоев.  

Контроль качества.  

Дефекты, причины появления, способы устранения.  

10.1. Общее знакомство с 

обойными работами 

Виды, объемы, технологию и организацию работ 

Подготовить рабочее место, материал и инструмент 

6 2  

 

 

 

10.2. Сортировка обоев Сортировать обои по типам и рисункам,   раскраивать на полотнища с подбором и подгонкой 

рисунка 

6 3  

 

 

 

10.3. Обрезка обоев. 

 

 

Обрезка кромок обоев. 6 2  

10.4. Приемы 

приготовления клеящих 

составов 

 

 

Рецепты приготовления клеящих составов. Подбор клеящих составов в зависимости от 

плотности обоев 

 

6 2  

 

10.5. Приготовление 

клеящих составов для 

плотных обоев. 

 

Приготовить клеящий состав для наклеивания бумажных, простых, средней плотности, 

тисненных, виниловых обоев 

6 2  

 

10.6. Подготовка 

поверхности потолков под 

оклеивание обоями. 

Подготовка поверхности потолков под оклеивание обоев 

Очищать поверхность от загрязнений, подмазывать неровности, шпатлевать места примыкания 

потолка к стенам. 

6 2  

 

 



 
 

 
 

 

10.7. Подготовка 

поверхности потолков под 

оклеивание обоями 

 

Шлифовка потолка, обеспыливание, грунтование. 6 2  

10.8. Оклеивание 

потолков обоями 

 

 

 

Разметка потолка. Подбор рисунка, обрезание кромок, раскрой обоев. 6 2,3  

 

 

 

10.9.Оклеивание потолков 

обоями 

 

 Намазывание обоев клеем.технологически правильно наклеивать и разглаживать 6 3  

10.10.Подготовка 

поверхности 

оштукатуренных стен под 

оклеивание обоями 

 

Очищать от набела и обеспыливать, подмазывать неровности, шлифовать, оклеивать 

макулатурой  

6 2  

 

 

 

10.11. Подготовка 

поверхности стен из ГКЛ 

под оклеивание обоями 

 

Обрабатывать стыки ГКЛ, шпаклевать и шлифовать. Грунтовка стен. 6 2  

10.12.Оклеивание стен 

бумажными обоями.  

Проверить вертикальность углов, наносить верхнюю границу оклеивания, укладывать 

намазанные полотнища в стопку, оклеивать стены внахлестку , разглаживать и прирезать обои  

6 2  

 

 

 

10.13.Оклеивание стен 

флазелиновыми обоями 

 

Проверить вертикальность углов, наносить верхнюю границу оклеивания, ,оклеивать стены  

встык, разглаживать и прирезать обои 

6   

10.14. Освоение приемов 

нанесения жидких обоев 

Тщательно готовить поверхность, наносить жидкие обои ровным слоем без натасков 6 3  

 

 

 

10.15. Устранение Дефекты, причины появления, способы устранения 6 2,3  



 
 

 
 

дефектов при 

производстве обойных 

работ 

Вскрытие и удаление пузырей, морщин, подклейка стыков и углов, очистка от остатков клея  

 

 

 

 

Дифференцированны

й зачёт №3 
Простое окрашивание 

внутренних 

поверхностей 

неводнымисотавами и 

обойные работы. 

 

1. Простое окрашивание внутренних поверхностей неводными составами 

            Окрашивание оштукатуренной и прошпатлёванной поверхности валиком и кистью. 

2. Простые малярные отделки окрашенных поверхностей 

     Отделка по трафарету и набрызгом разных цветов. 

6 2,3  

 

 

 

 

3. Обойные работы 

            Подготовить поверхность, разметить и раскроить обои, провести оклейку 

6   

Итого за 3 семестр  306   

4 семестр  552   

Тема 11.Ремонтные 

работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с видами, объемами, технологией и организацией ремонтных отделочных работ. 

Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов.  

Освоение приемов очистки от набелов, отбивки отстающей штукатурки, подборки и приготовления 

раствора для ремонтных работ, расшивки и затирки трещин, оштукатуривания отбитых мест, 

перетирки штукатурки, лузгов, усенков, откосов.  

Освоение приемов ремонта сухой штукатурки мокрым и сухими способами.  

Ознакомление с технологией производства ремонтных малярных и обойных работ.  

Освоение приемов очистки поверхностей от старой краски, смывки набела, удаления обоев. 

Нейтрализация поверхностей. Подбор и приготовление окрасочных и клеевых составов. Окраска 

различных поверхностей водными и неводными составами. Оклеивание  стен обоями. Контроль 

качества выполненных работ. 
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11.1. Ознакомление с 

ремонтными отделочными 

работами 

Виды, объемы, технологию и организацию ремонтных работ 

Подготовить рабочие места, материалы и инструменты 

6 2  

 

 

 

11.2. Подготовка рабочих 

мест 

Материалы и инструменты для различных видов работ 

Оценивать объемы и виды ремонтных работ, подготовить необходимые материалы и 

инстру6менты 

6 2,3  

 

 



 
 

 
 

 

11.3. Первичная 

подготовка поверхности 

Комплекс работ по первичной подготовке поверхности 

Очищать поверхность от грязи, набелов, отстающей штукатурке. Расшивать трещины  

6 2  

 

 

 

11.4. Выравнивание 

поверхности 

Приемы выравнивания поверхности 

Подбирать и готовить растворы для ремонтных работ. Затирать трещины, оштукатуривать 

отбитые места, перетирать штукатурки, лузги, усенки, откосы 

6 2  

 

 

 

11.5. Ремонт сухой 

штукатуркой 

Приемы ремонта мокрым и сухим способом 

Находить дефекты и устранять их подмазыванием либо заменой поврежденных листов 

6 3  

 

 

 

11.6. Окрасочные 

ремонтные работы 

водными окрасочными 

составами 

 

 

Приемы приготовления и подбора окрасочных составов 

Подобрать или приготовить водные окрасочные составы. Произвести окраску кистями и 

валиками. 

6 2,3  

 

 

 

11.7. Окрасочные 

ремонтные работы 

неводными окрасочными 

составами. 

 

 

Приемы приготовления и подбора окрасочных составов 

Подобрать или приготовить неводные окрасочные составы. Произвести окраску кистями и 

валиками. 

6   

11 .8.  Предварительная 

подготовка поверхности 

под обойные ремонтные 

работы      

 

Очистка от старой краски, смывание  набела,  и удаление старых обоев.  Оклеивать поверхность 

макулатурой.. 

.  

6 2,3  

 

 

 

11.9. Обойные ремонтные 

работы        

 

Подклеивание обоев, удаление пузырей, наклеивание новых листов. 6 3  

Тема 12. Выполнение Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда.  96   



 
 

 
 

комплекса малярных 

работ 

Выполнение учащимися в составе комплексных бригад под руководством квалифицированных 

рабочих штукатурных, малярных, обойных и ремонтных работ, предусмотренных 

квалификационной 

характеристикой в соответствии с действующими СНиП, техническими условиями и нормами на 

производство работ.  

Работы выполняются с применением новейших технологий, материалов, инструментов, 

приспособлений, высокопроизводительных методов труда и на основе технической документации, 

применяемой в  строительстве. 

 

 

 

12.1 Подготовка 

поверхностей под 

штукатурные работы 

Очистка, насечка или натягивание сеток. 6  

2,3 

 

 

 

 

12.2 Приготовление 

штукатурных растворов 

 

Приготовление песчано-цементных, известковых, гипсовых штукатурных растворов. 6 2,3  

12.3 Оштукатуривание 

ровных поверхностей 

 

Нанесение обрызга, грунта, накрывки. 6 2,3  

12.4 Оштукатуривание 

углов и проёмов 

 

Оштукатуривание  лузгов, усёнков, оконных откосов и дверных проёмов. 6 2,3  

12.5 Нанесение 

декоративной штукатурки 

 

Нанесение «шубы»,»набрызга», фактурной штукатурки. 6 2,3  

12.6  Приготовление и 

колеровка водных 

окрашивающих составов. 

 

Приготовление известковых, силикатных, клеевых окрашивающих составов, их колеровка под 

заданный образец. 

6 2,3  

12.7  Окраска стен и 

потолков внутренних 

помещений водными 

составами. 

 

Окраска известковыми растворами кистью и  «удочкой».Водоэмульсионной краской – 

валиками. 
6 2,3  



 
 

 
 

12.8  Окрашивание 

фасадов водными 

составами. 

 

Окраска фасадов силикатными и казеиновыми красками при помощи краскопульта. 6 2,3  

12.9 Приготовление  и 

колеровка неводных 

окрашивающих составов. 

 

Определение вязкости и густоты неводных составов. Подбор цвета по образцу. 6 2,3  

12.10 Окрашивание стен 

неводными составами. 

 

Окрашивание стен внутренних помещение неводными составами валиками. 6 2,3  

12.11.Оклеивание 

поверхностей простыми и 

средней плотности 

обоями. 

 

 

Подготовка поверхности под оклеивание обоями, обрезка кромок, раскрой и наклеивание обоев. 6 2,3  

12.12. Оклеивание 

поверхности «тяжёлыми» 

обоями  

 

Подготовка поверхности и оклеивание виниловыми и флезелиновыми обоями. 6 2,3  

12.13. Ремонтные 

штукатурные работы. 

 

Очистка и ремонт оштукатуренных поверхностей 6 2,3  

12.14. Ремонтные 

малярные работы. 

 

Подготовка и ремонт окрашенных поверхностей. 6 2,3  

12.15. Ремонтные работы 

на бумажных обоях 

 

 

Подготовка и ремонт поверхностей оклеенных бумажными  обоями. 6 2,3  

12.16. Ремонтные  работы 

на виниловых и 

флазелиновых обоях. 

 

Подготовка и ремонт поверхностей оклеенных обоями 6   



 
 

 
 

 

 Дифференцированный 

зачёт №4 

Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

1 Окрасочные ремонтные работы 

 

 

6 2,3  

 

 

2. Обойные ремонтные работы 

 

 

6 2,3  

 

Итого УП 

 
 1326   

ПП .01. 

Производственная 

практика  (выполнение 

малярных работ на 

предприятии) 

 

Во время прохождения преддипломной  производственной практики  обучающие выполняют 

работы согласно темам рабочей программы. Сложность работ определяется  способностью 

обучающегося и соответствует уровню второго и    третьего разряда квалификационной 

характеристики 

390   

    1. Инструктаж по  ТБ и ОТпри  выполнении работ по подготовке и оштукатуриванию поверхностей 6 2  

    2.Подготовка под оштукатуривание  деревянных поверхностей и их оштукатуривание.     18 2  

    3.Подготовка под оштукатуривание кирпичных, бетонных поверхностей и их оштукатуривание. 24 2  

    4.Инструктаж по ТБ и ОТпри окраске внутренних поверхностей. 6 2  

    5.Простая, улучшенная и высококачественная окраска внутренних поверхностей водными и неводными составами. 54 2,3  

    6.Инструктаж по ТБ и ОТпри проведении обойных работ. Ознакомление с рабочим местом. 6 2,3  

    7.Обойные работы – оклеивание потолков и стен обоями средней плотности, тиснёными; плёнками. 96 2,3  

    8.Инструктаж по ТБ и ОТпри проведении ремонтных работ. 6 2  

    9.Ремонтные работы -  штукатурные, малярные, обойные 66 2,3  

Дифференцированный  

Зачёт №5 

Выполнение комплекса 

малярных и обойных 

работ 

1.Комплексные малярные работы 

 

6 2,3  

2.Комплексные обойные работы 6 2,3 

Итого ПП 

 

390   

Дифференцированный зачёт по результатам прохождения производственной практики 

 

   

ГИА. Государственная итоговая аттестация 30   



 
 

 
 

 

Итого за 2 курс 

 

858   

Всего за курс обучения 

 

1716   

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  примерной  региональной  программы  учебной  практики  

предполагает наличие  мастерских для подготовки маляра. 

 

 

Мастерская для подготовки маляра  

.  

1. Набор плоских кистей.  

2. Набор круглых кистей.  

3. Кисть торцовка.  

4. Кисти радиаторные.  

5. Набор валиков для окраски.  

6. Приспособление для крепления материала для  шлифовки.  

7. Набор шпателей металлических.  

8. Наборшпателей резиновых.  

9. Набор шпателей пластмассовых.  

10. Ванночка для валика.  

11. Защитные очки.  

12. Респиратор.  

 

 

Механизированные инструменты  для маляров:  

1.  Краскопульт с удочкой и комплектомрезиновых шлангов  

 

Инструменты и приспособления для маляров:  

 

1. Валики:  

•  Для сглаживания кромок обоев  

•  Малярный  

•  Малярный поролоновый  

•  Малярный угловой  

•  Малярный филёнчатый  

•  Декоративно поролоновый  

2. Кисти:  

•  Макловица 

•  Маховая 

•  Ручник  

•  Трафаретная  

•  Фигурная  

•  Фигурные для окрашивания радиаторов и ниш  



 
 

 

•  Флейцевая  

3. Отвес  

4. Отбивалка 

5. Стальной ерш  

6. Нож для обрезки обоев  

7. Ножницы для для подрезки обоев  

 

Приспособление для перемешивания окрасочных составов  

1. Торцовки:  

•  наборная  

•  резиновая  

2. Шпатели:  

•  Деревянный с резиновым полотном  

•  Профилированный  стальной с широким стальным полотном (всех  

размеров)  

•  Резиновые всех размеров  

•  Гладилки  

 

Для штукатурных работ: 

1.  Штукатурная лопатка  

2.  Полутёр 

3.  Терка   

4.  Сокол  

5.  Отрезовка 

6.  Правило всех размеров  

7.  Уровень  

8. Отвес  

 

Материалы для маляров:  

1.  Грунтовки  

2.  Подмазочные пасты  

3.  Шпаклёвки  

4.  Замазки  

5.  Растворители  

6.  Разбавители  

7.  Сиккативы  

8.  Пластификаторы  

 

Инвентарь  

1.  Бачки для окрасочных составов  

2.  Ванночки  простые 

3. Ванночки  для валиков и кистей с сеткой  

4.  Металлическое ведро  

5.  Канистра для растворителей и разбавителей  

6.  Лестница стремянка инвентарная металлическая стремянка с верхней 



 
 

 

площадкой   

7.  Сито сменное для процеживания красок 

8. Лопаты  

•  Подборная   

•  Растворная  

          9. Огнетушитель  

10. Резиновые перчатки  

 11. Респиратор  

 12. Защитные очки  

 

•  Комплект плакатов: 

 

Для малярных работ. 

1. Оклейка стен и потолков бумажными обоями.  

2. Разметка поверхностей и подготовка обоев к наклейке.  

3. Накатка рисунка валиком. « Аэрография». Набивка трафаретных рисунков.  

4. Разметка и вытягивание филёнок.  

5. Окрасочные агрегаты высокого давления.  

6. Окраска поверхностей неводными составами с помощью  

краскораспылителей.  

7. Нанесение жидких шпатлёвок. Отделка поверхностей под фактуру «  

Шагрень».  

8. Окраска поверхностей водными составами вручную.  

9. Окраска поверхностей неводными составами.  

10. Оклейка поверхностей моющимися и плёночными обоями.  

11. Подготовка поверхностей под окраску.  

12. Ручной краскопульт СО- 20Б.  

13. Жерновая краскотёрка СО-1А.  

14. Инструменты и приспособления для малярных работ.  

15. Краскораспылители.  

16. Инструменты маляра.  

17. Приспособления для оклеивания обоями.  

18.Машины для производства малярных работ.  

19. Фактурная отделка поверхностей.  

20. Окраска поверхностей краскораспылителем.  

21. Способы отделки поверхностей.  

 

Инструкционно - технологические карты  

1. Подготовка ранее окрашенных поверхностей под окраску.  

2. Приготовление грунтовочных составов под водные окраски и нанесение их  

на поверхность ручным способом.  

3. Приготовление водных окрасочных составов и окраска поверхностей  

механизированным способом.  

4. Приготовление подмазочных и шпатлёвочных составов и нанесение их на 

поверхность.  



 
 

 

5. Нанесение на поверхность грунтовочных и шпатлёвочных составов  

ручным способом.  

6. Приготовление клеевых составов и окраска поверхностей ручным 

способом.  

7. Обработка гипсокартонных и шлакобетонных поверхностей под неводные 

окраски.  

8. Приготовление клейстеров, подготовка поверхностей и обоев под 

оклеивание.  

9. Оклеивание поверхностей обоями.  

 

Плакаты для штукатуров: 

1. Леса, подмости, вышки, лестницы. 

2. Приготовление растворов 

3. Инструменты, приспособления инвентарь. 

4. Хватка инструментов во время работы. 

5. Подготовка поверхностей. 

6. Рабочее положение при выполнении работ. 

7. Провешивание поверхности. 

8. Контроль качества. 

9. Оштукатуривание вручную. 

10. Оштукатуривание оконных и дверных проемов. 

 

Учебная основная. 

 

1.Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В.и др. Материаловедение. Отделочные работы. 

– М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

2. Пузанкова В.Ф. Материалы для малярных работ. – М.: «Академкнига/ Учебник», 2010. 

.  

3. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010.  

 4. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия», 

2009. .  

5. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2009.  

 

. Дополнительные источники: 

 

1. Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

2. Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010.  

3. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия», 

2009.  

4. Чичерин И.И., Чичерин Н.И. Общестроительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  

5. Черноус Г.Г. Штукатурные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  



 
 

 

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Акаде-

мия», 2010.  

 7..ГЭСН 81-02-15-2001. Сборник 15 Отделочные работы. 

 8..ГЭСН р. 81-04-(51-62)-2001. Часть I. На ремонтно-строительные работы.  

 9..ГЭСН р. 81-04-(63-69)-2001. Часть II. На ремонтно-строительные работы. 

 

Журналы: 

1. Строительные материалы. 

2. Строительные материалы, оборудование и технологии ХХI века. 

3. Технологии строительства. 

 

Программное обеспечение, интернет- ресурсы: 

 

1. Программа «Гарант»  (систематически обновляемая). 

2. Программа «Техэксперт»  (систематически обновляемая). 

3. Программы  АutoCAD, Arhicad, «Компас».  

 

4.Сайт   АПТ (методические пособия,  рекомендации по выполнению курсовых 

проектов, практических работ, инструкции по выполнению лабораторных работ, 

электронные учебники). 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой. 

Мастера:наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Оценка по учебной  и производственной практике 

 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:     

 1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

 

 



 
 

 

5.2.Оценка по учебной практике 

 

 
Проверяемые результаты обучения 

 

5.3. Профессиональные компетенции 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.  Выполнения 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2. Окрашивания поверхностей 

 -  знание  приёмов  подготовки  

поверхностей под окрашивание и  

оклеивание поверхностей;  

-  выбор  и  правильное  владение  

инструментами;  

-  определение  объёма  

выполняемых работ;  

-  соблюдение  правил  

подготовки площадки  для  

проведения  

малярных работ;  

-  соблюдение  технологии 

приготовления  клеевых, 

шпаклевочных  и  других 

растворов и смесей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме:  

- проверочные работы              

по учебной практике,    

-дифференцированные 

зачеты по учебной и  

производственной  

практике, по разделу  

профессионального  

модуля.  

 

 

Государственный 

итоговый экзамен по 

модулю (выпускная  

практическая  

квалификационная  

работа)  

 

 

 

 

 

 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

- Организация и выполнение 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ. 

- Организация и выполнение 

окрашивания поверхностей 

различными малярными составами. 

- Организация и выполнение 

оклеивания поверхности различными 

материалами. 

- Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК3, ПК4. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6.,. 

 



 
 

 

различными малярными 

составами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Оклеивания поверхностей 

различными материалами;   

 

 

 

 

 

-  знание  приёмов  подготовки  

материалов  для  выполнения  

малярных работ. 

-  знание  технологии  

выполнения малярных работ;  

-  знание  выполнения  малярных 

работ  под  декоративное 

покрытие;  

-  знание  способов  вытягивания  

филенок;  

- знание приемов окрашивания 

по трафарету;  

-  знание  технологии  окраски  

поверхностей  силикатными 

составами;  

-  знание  технологии  окраски  

поверхностей 

водоэмульсионными составами;  

-  знание  технологии  окраски  

поверхностей  известковыми 

составами;  

-  знание  технологии  

выполнения окраски 

поверхностей неводными 

составами;  

-  соблюдение  правил  окраски  

поверхностей кистями и 

валиками неводными составами;  

-  соблюдение  правил  окраски  

оконных рам и дверных полотен;  

- знание технологии окраски 

труб и радиаторов;  

- соблюдение 

последовательности 

изготовления трафаретов;  

- соблюдение технологии 

отделки поверхностей  

набрызгом  и  

торцеванием;  

-  подбор  цвета  колера    в 

зависимости  от  освещенности  

помещений  и  ориентации  их  

относительно стран света;  

-  знание  технологии  окраски  

фасадов различными составами;  

- соблюдение  норм  времени  

при выполнении  заданных  

объёмов  

работ;    

 

-  выбор  вида  клейстера  и 

клеящего  составов  для 

проклеивания  поверхностей и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.Выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

наклеивания  пленок  (на 

бумажной и тканевой основе);   

-  качество заделки стыков;  

- расчет  потребностей  обоев  для 

оклеивания помещений;  

-  способы  обрезки  кромок  на 

обоерезальной  машине  и  

вручную;  

-  знание  технологии  

наклеивания различных  видов  

обоев  на 

потолки и стены; 

 

 

-  определение  дефектов  и  

повреждений  поверхностей,  

подлежащих ремонту;  

-  соблюдение  правильности  

ремонта  поверхностей,  

выполненных  с  использованием  

малярных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

5.4. Общие компетенции 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-объяснение социальной значимости и 

сущности будущей профессии; 

-проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и инициативы в 

процессе освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

основной 



 
 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

-планирование организации собственной 

деятельности: выделение этапов, 

прогнозирование сроков и подбор ресурсов 

для выполнения профессиональной задачи;  

-осуществление самоконтроля и 

корректировки своей деятельности; 

-обоснование выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных задач; 

-осуществление оценки эффективности 

выбранных типовых методов и способов 

решения профессиональных задач и качества 

их выполнения 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

-составление алгоритмов принятия решения в 

стандартных и смоделированных 

нестандартных ситуациях по установленным 

критериям; 

-выделение границ своей ответственности за 

принятие решений в соответствии с 

должностными инструкциями 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-определение перечня, типа и форм 

источников информации для выполнения 

профессиональных задач; 

-нахождение информации, обоснование ее 

актуальности и использование для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-определение перечня используемых 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 

задач; 

-соблюдение правил безопасной работы при 

эксплуатации информационно-

коммуникационного оборудования; 

; 

-владение способами получения, обработки, 

хранения, выдачи и использования 

информации в профессиональной 

деятельности 



 
 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

-демонстрация способности работать в 

коллективе и команде, готовности к 

сотрудничеству и согласованным действиям, 

направленным на достижение поставленных 

целей; 

-выполнение индивидуального задания, 

направленного на достижение поставленных 

коллективных целей; 

- владение профессиональной лексикой; 

-соблюдение профессиональной этики и 

правовых норм при ведении дискуссий с 

коллегами, руководством, потребителями; 

-владение собой, способность к 

компромиссам, восприятию критики и 

взаимопомощи; 

-осуществление оценки эффективности 

общения по результатам взаимодействия в 

коллективе, с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

-принятие на себя ответственности за 

результат деятельности членов команды  
при осуществлении руководства по 

выполнению заданий; 

-самоанализ и корректировка результатов 

собственной деятельности и результатов 

выполнения профессиональных заданий 

членами команды  согласно должностным 

инструкциям 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

-идентификация собственных 

образовательных потребностей для решения 

задачипрофессионального и личностного 

развития; 

-осуществление оценки эффективности 

самообразования по совершенствованию 

профессионального и личностного 

развития; 

-осуществление анализа должностных 

инструкций и планирование деятельности по 

повышению собственной квалификации 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-осуществление анализа смены технологий в 

области профессиональной деятельности; 

-осуществление выбора вариантов решения 

задач в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 



 
 

 

 

 

 

5.5.Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по учебной практики 

 

5.5.1. Учебная практика  

 
Проверяемые результаты обучения 
 
 

 

5.5.2. Аттестационный лист учебной практики 

 

 
Учебная практика в учебных мастерских АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной практики в мастерскихГБПОУ Иркутской области«Профессиональное 

училище № 39 п.Центральный Хазан 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

обучающийся  группы  М -2____________________                                                                                                                            

13450 Маляр  

 (код и наименование профессии) 

 

успешно прошел учебную практику  

УП   Выполнение малярных работ 
(наименование учебной практики) 

в объеме ____________ в период  ____________________________. 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения  

учебной практики обучающимися: 

 

 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

- Организация и выполнение 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ. 

- Организация и выполнение 

окрашивания поверхностей 

различными малярными составами. 

- Организация и выполнение 

оклеивания поверхности различными 

материалами. 

- Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК3, ПК4. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6. ПО1, 

ПО2, ПО3, ПО4. 

 



 
 

 

№  

п/п 

Наимен

ование 

ПК и 

ОК 

Вид работ 

Диффере

нцирован

ный 

зачёт 

ДЗ 

Оценка 

выполнения 

(удовл., 

хор./не 

выполнен 

(неудов.) 

Подпись 

руководител

я практики 

1 ОК 1 

ОК 2 

Прохождение инструктажа по технике безопасности в мастерской. 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка. Распределение обучающихся по рабочим 

местам. 

 «хорошо»  

  Выполнение малярных работ 1 – 2 разрядов по подготовке и 

окрашиванию различных поверхностей. Ознакомление с 

инструментом и материалами, применяемых при выполнении 

малярных  работ. 

   

  Технологические процессы производства малярных работ: 

 

   

2  ПК1 Отработка приёмов по очистке поверхности.оштукатуриванию,  

расшивке трещин, нанесению грунтовки на поверхности потолка и 

стен ручным инструментом. Отработка приёмов по  подмазке трещин, 

вырезке сучков и засмолов, проолифке поверхности. 

 

ДЗ 1   

3 ПК 1 

ПК 2 

 Нанесение шпатлёвки на поверхность потолка, стен, пола, дверей и 

оконных рам, , шлифованию поверхности. 

Окраска поверхности потолка и  стен водными составами 

краскопультом, известковыми составами кистями, 

водоэмульсионными и силикатными  составами валиком.  

 

ДЗ 2   

 

 

4 ПК1 

ПК2 

ПК3  

Окраска поверхности неводными составами валиком. Окраска 

оконных переплётов, дверных полотен, поверхности пола, труб, 

вытягиванию филенок;, по фактурной отделке поверхности,по 

изготовлению   трафареты и нанесение  рисунков и надписей по 

трафаретам в два - три тона. 

Отработка приёмов по подбору обоев. Нарезка обоев на полотнища, 

подготовка поверхности под оклейку обоями, нанесение клея на 

полотнища. Разметка поверхности, оклейка стен и потолков обоями.  

 

ДЗ 3   

5 ПК1  

ПК2  

ПК3       

ПК4 

Очистка ремонтируемых  поверхностей. Снятие старого набела, 

подмазка трещин, частичное шпатлевание. Окраске поверхностей 

водными и неводными составами ремонтируемых поверхностей. 

Отработка приёмов по  разметке поверхностей для  оклеивания 

обоями; оклеиванию потолков и стен различными обоями 

ремонтируемых поверхностей.  

 

ДЗ 4   

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика: 

освоено, зачтено. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендуемый разряд: __ квалификационный разряд по ОК:  13450 Маляр  

Руководитель учебной практики 

____________________________  _____________________________________________ 

(подпись)                                                            (Ф.И.О., должность) 

Мастер производственного обучения 

____________________________  _____________________________________________ 

(подпись)                                                            (Ф.И.О. мастера п/о) 

 

М.П. «____» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.5.3.  Производственная  практика : 
 

Виды работ  (указываются в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля) 

Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

    

  
 

 

 

 

 

5.5.4.. Практика на предприятиях. 
 

. 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной (производственной) практики на предприятии 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

обучающегосягруппы М -2 ___________________________ 

 

13450 Маляр  

(код и наименование профессии)    

успешно прошел учебную (производственную) практику  

 

УП 01 . Выполнение малярных работ   

(наименование учебной (производственной) практики) 

в объеме ______  часа в период с _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения  

производственной практики обучающимися: 

 

№  

п/п 

Наимено

вание  

ПК и ОК 

Вид работ 

Оценка 

выполнения 

(удовл., 

хор./не 

выполнен 

(неудов.) 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

1.  ОК 1 

ОК 2 

Прохождение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности 

на предприятии. Применение средств техники  безопасности и 

индивидуальной защиты. Оформление на предприятии. 

 

«хорошо» 

 

2.  ОК 1 

ОК4    

ОК 6 

Ознакомление со структурой предприятия и особенностями его производства. 

Бригадная форма организации и стимулирование труда на предприятии. 

Ознакомление с технологией и прогрессивными методами труда.  

  

  Выполнение малярных работ 3-4-го разряда в составе комплексной бригады:       

3 ПК 1 

ОК1-6 

Подготовка различных поверхностей под окрашивание. 

 

  

4 ПК1 

ОК1-6 

Шпатлевание и шлифование поверхностей вручную и механизированным 

способом. 

  

5 ПК1 

ПК2 

ОК1-6 

Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами. 

  

6 ПК1 

ПК2 

ОК1-6 

Выполнение декоративных и фактурных малярных отделок.   

7 ПК1 Окраска наружных  поверхностей зданий (фасадов) водными и неводными   



 
 

 

ПК2 

ОК1-6 

составами. 

 

8 ПК1- 

ПК.4 

ОК1-6 

Ремонт окрашенных поверхностей. 

 

  

9 ПК1 

ПК3 

ОК1-6 

Подготовка различных поверхностей под оклеивание различными обоями и 

пленками. 

 

  

10 ПК1- 

ПК3 

ОК1-6 

Оклейка поверхности потолка различными обоями и пленками.   

11 ПК1- 

ПК3 

ОК1-6 

Оклейка поверхности стен различными обоями и пленками.   

12 ПК1- 

ПК4 

ОК1-6 

Ремонт поверхностей  оклеенных различными обоями и пленками.   

 

13 ПК 1-4 

ОК 1-6 

Дифференцированный зачёт « комплексные малярные и обойные работы « 

 

 

  

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика: 

освоено, зачтено. 

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендуемый разряд: ____квалификационный разряд по профессии  13450 Маляр  

Руководитель учебной практики 

____________________________  ___________________________________________ 

(подпись)                                                            (Ф.И.О., должность) 

Мастер производственного обучения 

____________________________  _____________________________________________ 

 

(подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                                    «____ » _________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 
5.6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного) 

5.6.1.Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение малярных работ по профессии  

13450.  Маляр  

Экзамен включает -  выполнение практического задания. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
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профессионального модуля Выполнение малярных работ по профессии Маляр  

 Код профессии 13450. Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 1. 3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

5.6.2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой. 

Время выполнения задания - 180 минут 

Задание 

1. Выполните водоэмульсионную окраску потолка размер, которого 3х6 м. 

2. Выполните оклейку поверхности стены высотой 2,5 м обоями на бумажной основе (один 

рулон). 

Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой. 

Время выполнения задания - 180 минут 

Задание 

1. Выполните окраску оконного блока 1,5х1,2 м эмалевым составом. 

2. Выполните оклейку поверхности стены высотой 2,5 м обоями на виниловой основеновой 

основе (один рулон). 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой. 

Время выполнения задания - 180 минут 

Задание 

1. Выполните оклейку поверхности стены обоями на бумажной основе (один рулон). 
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2. Выполните  окраску  водоэмульсионной краской поверхности потолка размером 2х2.5м. 

Вариант 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой. 

Время выполнения задания - 180 минут 

Задание 

1. Выполните эмалевую окраску дверного блока размером 2.1 х1.2м. 

2. Выполните оклейку поверхности стены высотой 2,5 м обоями на бумажной основе (один 

рулон). 

Вариант 5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, 

находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной литературой. 

Время выполнения задания - 180 минут 

Задание 

1. Выполните оклейку поверхности стен обоями на флизилиновой основе (один рулон). 

2. Выполните окраску пола жилой комнаты общежития размером 3х4 м эмалевым 

составом 

 

 

 

 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 5 Время 

выполнения задания - 180 минут Оборудование: 

- рабочее место; 

- инструменты, 

приспособления, 

инвентарь; 

- материалы (краска, клей, лента, обои); 

- инструменты (ножницы, валик, щетка, кисть, отвес, линейка, роликовый нож), 
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приспособления, инвентарь; 

- комплект средств индивидуальной защиты; 

- инструкционно-технологические карты. 

 

Литература для обучающегося: 

1. Мороз Л.Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие: 

Феникс, 2009. 

2. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы. Учебник. - М.: 

ИРПО; изд. Центр «Академия», 2008. 

Методические пособия: 

1. Методические указания для выполнения практических работ по 

профессиональному модулю Справочная литература: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 

23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

СНиП 3.04.01-87 «Производство 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.7. Контрольно – оценочные средства для дифференцированных зачётов. 

 

                 5.7.1. Дифференцированный зачёт №1 

                 Организация и выполнение подготовительных работ при производстве  

малярных работ 

Отработка приёмов по очистке поверхности.оштукатуриванию,  расшивке трещин, нанесению грунтовки                                                                                                                                                                                                                                                       

на поверхности потолка и стен ручным инструментом. Отработка приёмов по  подмазке трещин, вырезке                                                                                                                                                                                                                                                                       

сучков и засмолов, проолифке поверхности. 

 

1.Оштукатуривание поверхности – 6 час 

         Задание - оштукатурить поверхность кирпичной стены площадью 4 кв.м., индивидуальное время  

выполнения задания – 2 час. 

Площадь оштукатуривания -  4 кв. м. 

Затраченное время и оценка: 120 мин –  5 ; 150 мин –  4 ; 180 мин –  3. (время фиксируется при полном оштукатуривании заданной площади                                                                                                  с учётом допускаемых    

с учётом допускаемых отклонений  см. п. 5.7.6. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация рабочего места; технологически правильная  

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: устранение выявленных дефектов; соблюдение правил техники безопаснрсти.  

 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

2..Грунтование поверхности – 6 час. 



 

 

 

          Задание - загрунтовать оштукатуренную  поверхность  площадью 10 кв.м. кистью и валиком, 

 индивидуальное время  выполнения задания – 2 час. 

Затраченное время и оценка: 90 мин –  5 ; 120 мин –  4 ; 150 мин –  3. (время фиксируется при полном грунтовании заданной площади    

с отсутствием пропусков)                                                                                                

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация рабочего места; технологически правильная  

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: устранение выявленных дефектов; соблюдение правил техники безопаснрсти.  

 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

5.7.2.  Дифференцированный зачёт №2 

Организация и выполнение  шпатлевания  и окрашивания поверхностей водными 

малярными составами 

Нанесение шпатлёвки на поверхность потолка, стен, пола, дверей и оконных рам, , 

шлифование поверхности. 

Окраска поверхности потолка и  стен водными составами краскопультом, известковыми 

составами кистями, водоэмульсионными и силикатными  составами валиком 

 

1.Шпатлевание поверхности – 6 час. 

Задание -  произвести сплошное  шпатлевание  под простое окрашивание участка стены 

площадью  7 кв.м., индивидуальное время  выполнения задания – 2 час. 

Затраченное время и оценка: 120 мин –  5 ; 150 мин –  4 ; 180 мин –  3. (время фиксируется при 

полном сплошном шпаклевании заданной площади                                                                                                  

с учётом допускаемых   отклонений  см. таблицу в  п. 5.7.7. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация 

рабочего места; технологически правильная 

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: устранение выявленных 



 

 

 

дефектов; соблюдение правил техники безопаснрсти. 

 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

2. Простое окрашивание внутренних поверхностей водными составами  - 6 час. 

Задание -  произвести простое окрашивание участка поверхности стены и потолка площадью  

7 кв.м. водоэмульсионной краской,  индивидуальное время  выполнения задания – 1 час 

Затраченное время и оценка: 40 мин –  5 ; 60 мин –  4 ; 80 мин –  3. (время фиксируется при 

полном сплошном шпаклевании заданной площади                                                                                                  

с учётом допускаемых   отклонений  см. таблицу в  п. 5.7.7. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация 

рабочего места; технологически правильная последовательность работ; проверка качества в 

ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      
 

 

 

 

 

5.7.3. Дифференцированный зачёт №3 



 

 

 

Простое окрашивание внутренних поверхностей неводными составами и обойные работы. 

Окраска поверхности неводными составами валиком. Окраска оконных переплётов, дверных полотен, поверхности пола, труб, 

вытягиванию филенок;, по фактурной отделке поверхности,по изготовлению   трафареты и нанесение  рисунков и надписей по трафаретам 

в два - три тона. 

Отработка приёмов по подбору обоев. Нарезка обоев на полотнища, 

Подготовка поверхности под оклейку обоями, нанесение клея на полотнища. Разметка поверхности, оклейка стен и потолков обоями 

 

1.Простое окрашивание внутренних поверхностей неводными составами – 3 час. 

         Задание -  произвести  окрашивание оштукатуренной и прошпатлёванной поверхности площадью 

7 кв.м.  валиком и кистью, индивидуальное время  выполнения задания – 1 час. 

Затраченное время и оценка: 40 мин –  5 ; 60 мин –  4 ; 80 мин –  3. (время фиксируется при полном окрашивании заданной площади                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с учётом допускаемых   отклонений  см.   п. 5.7.7. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

 

2.Простые малярные отделки окрашенных поверхностей – 3 час. 

   Задание - произвести отделку  фриза по трафарету в 2 цвета на участке стены длиной 4м.  

, индивидуальное время  выполнения задания – 1 час. 

Затраченное время и оценка: 40 мин –  5 ; 60 мин –  4 ; 80 мин –  3. (время фиксируется при полном окрашивании фриза по трафарету в 2 цвета 

с  учётом критериев качества п. 5.7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                               с учётом допускаемых   отклонений  см.   п. 5.7.7. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ Фамилия И.О. Время начала и Затрачен Качество Оценка 



 

 

 

по 

пор. 

окончания работы ное 

время, 

мин. 

1      

2      

3      

 

3.Обойные работы – 6 час. 

   Задание  - подготовить поверхность, разметить и раскроить обои, провести оклейку участка  

стены площадью 10 кв.м. бумажными обоями, индивидуальное время  выполнения задания – 3 час. 

Затраченное время и оценка: 2 час.  –  5 ; 3 час.  –  4 ; 4 час.  –  3. (время фиксируется при оклеивании заданной площади  с учётом                                                                                                                                                                                                                                                                                             с 

допускаемых   отклонений и требованиями к качеству работ см.   п. 5.7.8. ). 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

 

 

             5.7.4.  Дифференцированный зачёт №4 

               Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

Очистка ремонтируемых  поверхностей. Снятие старого набела, подмазка трещин, частичное шпатлевание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Окраске поверхностей водными и неводными составами ремонтируемых поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Отработка приёмов по  разметке поверхностейдля  оклеивания обоями; оклеиванию 

потолков и стен различными обоями ремонтируемых поверхностей.  

 

1. Окрасочные ремонтные работы – 6час. 



 

 

 

            Задание - произвести очистку, подмазку, частичное шпатлевание и окрашивание неводным  малярным 

             составом  участка стены площадью 7 кв.м. Индивидуальное время  выполнения задания – 2 час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Затраченное время и оценка: 1 час. 30 мин. –  5 ; 2 час.  –  4 ; 2час. 30 мин. –  3. (время фиксируется при завершении ремонтных 

работ на участке с заданной площадью  с учётом  допускаемых   отклонений и требованиями к качеству работ см.   п. 5.7.6. ,5.7.7.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           с 

допускаемых    

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

 

  2.Обойные ремонтные работы – 6 час. 

           Задание  - произвести ремонт участка стены площадью 7 кв.м. оклеенного простыми бумажными 

             обоями,  индивидуальное время  выполнения задания – 3 час. 

Затраченное время и оценка: 2 час.30 мин.  –  5 ; 3 час.  –  4 ; 3 час. 30 мин. –  3. (время фиксируется  при завершении ремонтных 

работ на участке с заданной площадью  с учётом  допускаемых   отклонений и требованиями к качеству работ см.   п. 5.7.8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            оклеивани 

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 



 

 

 

 

5.7.5.  Дифференцированный зачёт №5 

Выполнение комплекса малярных и обойных работ  

 

 

1.Комплексные малярные работы – 6 час. 

     Задание   -  подготовить, прошпаклевать , прогрунтовать и произвести простое окрашивание водоэмульсионной краской поверхности                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

стены площадью 10 кв.м.,  индивидуальное время  выполнения задания – 6 час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    индивидуальное время  выполнения 

задания – 2 час.Затраченное время и оценка: 4 час.. –  5 ; 5 час.  –  4 ; 6 час. –  3. (время фиксируется при завершении комплекса малярных  

работ на участке с заданной площадью  с учётом  допускаемых   отклонений и требованиями к качеству работ см.   п. 5.7.6. ,5.7.7.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           с 

допускаемых    

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильная                                                                                                                                                                                                                                                                                          

последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ 

по 

пор. 

Фамилия И.О. Время начала и 

окончания работы 

Затрачен

ное 

время, 

мин. 

Качество Оценка 

1      

2      

3      

 

 

 

2.Комплексные обойные работы – 6 час. 

        Задание - произвести  подготовительные работы и оклеивание бумажными обоями поверхности  стены площадью 7 кв.м., 

индивидуальное время  выполнения задания – 6 час. 

Затраченное время и оценка: 4 час. –  5 ; 5 час.  –  4 ; 6 час. –  3. (время фиксируется при завершении ремонтных 

работ на участке с заданной площадью  с учётом  допускаемых   отклонений и требованиями к качеству работ см.   п. 5.7.6. ,5.7.8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

с допускаемых    

Дополнительные критерии оценки: выбор материалов в соответствии с нормами; организация  рабочего места; технологически правильна                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ная последовательность работ; проверка качества в ходе работы: соблюдение правил техники безопасности. 

 

№ Фамилия И.О. Время начала и Затрачен Качество Оценка 



 

 

 

по 

пор. 

окончания работы ное 

время, 

мин. 

1      

2      

3      

 

 

5.7.6. Критерии оценки штукатурных работ 

 При приемке штукатурных работ предъявляются следующие требования по качеству выполняемых работ, согласно СНиП III-21-73* 

«Отделочные покрытия строительных конструкций»: 

штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью оштукатуренной конструкции и не отслаиваться от нее; 

оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими с четко отделанными гранями углов, пересекающихся плоскостей, без 

следов затирочного инструмента, потеков раствора, пятен, высолов; 

трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая  поверхность и пропуски не допускаются. 

 Допускаемые отклонения оштукатуренных поверхностей в зависимости от вида оштукатуривания приведены в таблице. 

 

 

Допускаемые отклонения поверхностей, отделанных монолитной штукатуркой 

Наименование поверхностей и 

линейных материалов 

Допускаемые отклонения при отделке 

простой улучшенной высококачественной 

Неровности поверхности 

(обнаруживаются при 

накладывании правила или 

шаблона длиной 2 м) 

Не более трех 

неровностей глубиной 

или высотой до 5 мм  

Не более двух 

неровностей 

глубиной или 

высотой до 3 мм  

Не более двух неровностей 

глубиной или высотой до 2 

мм  



 

 

 

Отклонение поверхности стен 

(потолков) от вертикали 

(горизонтали) 

15 мм на всю высоту 

(длину) помещения  

1 мм на 1 м 

высоты (длины), 

но не более 10 мм 

на всю высоту 

(длину) 

помещения 

1 мм на 1 м высоты (длины), 

но не более 5 мм на всю 

высоту (длину) помещения 

Отклонение лузг, усенков, 

оконных и дверных откосов, 

пилястр, столбов 

10 мм на весь элемент  1 мм на 1 м 

высоты или 

длины, но не 

более 5 мм на 

элемент 

1 мм на 1 м высоты или 

длины, но не более 3 мм на 

элемент 

Отклонение радиуса лекальных 

криволинейных поверхностей от 

проектной величины 

10 мм  7 мм  5 мм  

Отклонение ширины 

оштукатуренного откоса от 

проектной 

Не проверяется  3 мм  2 мм  

Отклонение тяг от прямой линии 

в пределах между углами 

пересечения тяг и раскреповки 

6 мм  3 мм  2 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.7. Критерии оценки малярных работ 



 

 

 

 

 Качество малярных работ должно удовлетворять следующим требованиям СНиП III-21-73* «Отделочные покрытия строительных 

конструкций»: 

поверхности, окрашенные водными составами, должны быть однотонными. Полосы, пятна, потеки, брызги, отмелование поверхностей и 

местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не допускаются. Следы кисти допускаются только при простом окрашивании при 

условии, если они незаметны на расстоянии 3 м от окрашенной поверхности; 

поверхности, окрашенные масляными, синтетическими, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однотонную фактуру 

(глянцевую или матовую); 

просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, отлипы, морщины, потеки, пропуски, куски пленки, видимые крупинки краски, 

неровности и следы кисти не допускаются; 

местные искривления линий и закрашивания в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета, при высококачественном 

окрашивании не допускаются, при улучшенном - не должны превышать 2 мм, а при простом - 5 мм; 

бордюры, фризы и филенки должны быть одинаковой ширины на всем протяжении и не иметь видимых стыков; 

поверхности, обработанные губкой или валиком должны иметь однородный рисунок, Пропуски, пятна и перекосы линий, а также 

смещение рисунка на стыках при накатке его валиком не допускаются. 

 

 

 

 

Допускаемые отклонения поверхностей, подлежащих подготовке к окрашиванию 

 



 

 

 

Вид отделки  Допускаемые отклонения  Предельные размеры местных 

дефектов, мм 

поверхности от 

плоскости  

плоскости от 

вертикали 

(стен) или 

горизонтали 

(потолков) 

лузг, 

усенков, 

оконных 

и 

дверных 

откосов, 

пилястр  

Криволинейных 

поверхностей от 

проектного 

положения, мм 

откоса от 

проектного 

положения 

по ширине, 

мм 

тяг от 

прямой 

линии 

(на всю 

длину 

тяги), 

мм 

раковин  наплывов 

(высота) и 

впадин 

(глубина) 

диаметр  глубина  

Простое 

окрашивание  

Не более трех 

неровностей 

глубиной или 

высотой до 5 

мм 

включительно 

15 мм на всю 

высоту или 

длину 

помещения  

10 мм на 

весь 

элемент  

10  Не 

проверяются  

6  15  5  5  

Улучшенное 

окрашивание  

Не более двух 

неровностей 

глубиной или 

высотой до 3 

мм 

включительно 

1 мм на 1 м 

высоты 

(длины), но 

не более 10 

мм на всю 

высоту 

(длину) 

помещения 

1 мм на 1 

м высоты 

или 

длины, но 

не более 5 

мм на 

весь 

элемент  

7  3  3  6  5  5  

 

 



 

 

 

5.7.8. Критерии оценки обойных работ 

Качество обойных работ должно удовлетворять следующим требованиям СНиП III-21-73* 

«Отделочные покрытия строительных конструкций»: 

на оклеенных поверхностях не должно быть загрязнений, пятен, пузырей, доклеек, 

перекосов и отслоений; стыки полотнищ обоев должны быть вертикальными. Отклонение 

полотнищ от вертикали не должно превышать 5 мм на всю высоту помещения; 

все полотнища должны иметь одинаковый цвет и оттенок; 

пригонка обоев на стыках полотнищ должна быть выполнена с соблюдением рисунка; 

соединение полотнищ обоев, наклеенных внахлестку, должны быть обращены к 

световому потоку; соединение полотнищ обоев, наклеенных впритык, не должны быть 

заметны на расстоянии 2 м; 

не допускается заклеивание обоями плинтусов, наличников, подставок под 

электророзетки и выключатели; 

в процессе оклеивания поверхностей должен осуществляться операционный контроль за 

выполнением необходимых и дополнительных технологических операций. 

Допускаемые отклонения поверхностей, подлежащих подготовке к оклеиванию обоями 

Допускаемые отклонения  Предельные размеры местных 

дефектов, мм 

поверхности от 

плоскости  

Плоскости от 

вертикали 

(стен) или 

горизонтали 

(потолков) 

лузг, 

усенков, 

оконных и 

дверных 

откосов, 

пилястр  

криволинейных 

поверхностей 

от проектного 

положения  

откоса от 

проектного 

положения по 

ширине  

тяг от 

прямой 

линии (на 

всю длину 

тяги) 

раковин  

диаметр  

Не более трех 

неровностей 

глубиной или 

высотой до 5 мм 

включительно 

15 мм на всю 

высоту или 

длину 

помещения  

10 мм на 

весь элемент  

10 мм  Не 

проверяется  

6 мм  15  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


