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1.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

13450 «Маляр строительный» 

 

1.1.Общие положения  

 Адаптированная программа профессионального обучения по профессии 13450 Маляр 

строительный предназначена для подготовки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов и лиц с нарушениями интеллекта), в том числе не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

  1.1.  Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр строительный 
Нормативную правовую базу разработки ППП по профессии  13450 «Маляр 

строительный»: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №1138н от  25.12.2014г «Об 

утверждении профессионального стандарта по профессии 16.046 Маляр строительный»;  

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015г. 

 Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 

2014 г., регистрационный № 31801); 

 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения: 

Адаптированная образовательная программа обучения - программа подготовки, 

адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными потребностями с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 



Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование трудовых навыков в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

 ОП - общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь:  

- документ об образовании; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для обучения 

по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения; 

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

1.4. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по окрашиванию 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеиванию стен и потолков зданий 

обоями в соответствии с требованиями профессионального стандарта 16.046 «Маляр 

строительный», утвержденного Приказом Минтруда России N 1138н от 25.12.2014. 

Особые условия допуска к работе. Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда 

вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны 

труда.  

К самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) не допускается. 

1.5. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППП по профессии  13450 Маляр строительный   при очной 

форме получения образования -  480 часов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

без повышения уровня образования). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОП 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Производство малярных работ. 

2.2. Вид профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и 

потолков зданий обоями. 

Квалификация «Маляр строительный» предполагает выполнение следующих трудовых 

функций: 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

Протравливание и обработка поверхностей. 

трудовых действий: 

Очистка поверхностей 

Сглаживание поверхностей вручную 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 



Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком 

Подмазывание отдельных мест 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

наличие умений: 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью 

или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 

необходимых знаний: 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами. 

 
 



 
3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

профессионального обучения по профессии «Маляр строительный» 

Квалификация: Маляр строительный - 2 разряд 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев)  

3 месяца 

 

1 2 3 

  Часов в неделю 

П.00  Профессиональный цикл 40 40 40 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  11 11 11 

ОП.01 
Основы материаловедения  

3 3 3 

ОП.02 
Основы электротехники  

2 2 2 

ОП.03 
Основы строительного черчения  

3 3 3 

ОП.04 Основы технологии отделочных 

строительных работ  

3 3 3 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 
Выполнение малярных работ  

10 10 10 

МДК1.01.01 
Технология малярных работ 

10 10 10 

 Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональному модулю 

   

УП.00 Учебная практика 6 6 6 

ПП.00  производственная практика 12 12 12 

 Консультации  4   

 Квалификационный экзамен 8   

 Всего 480   

 

 

 

 
 

                                                      
1 Междисциплинарный курс 

 



3.3. Пояснительная записка 

Учебный план  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общепрофессионального; 

- профессионального 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика; 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и проводится 

рассредоточено в течение семестра в учебных мастерских. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса и учебной практики. Возможно 

проведение в несколько этапов. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 4 часов на одного обучающегося 

в год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практикоориентированность обучения составляет 75%. 

При разработке адаптированной образовательной программы в рабочие программы 

дисциплин введены дополнительные требования (дополнения): 

1.Оборудование учебного кабинета для обучающихся предполагает создание комфортных 

условий для коррекционно-развивающего обучения слушателей с нарушениями интеллекта: 

- дублирование текстовой информации визуальной, использование иллюстративной, 

символической наглядности, представленной в виде пиктограмм; 

- использование мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

 2. Информационное обеспечение слушателей с нарушениями интеллекта включает 

использование ЭБС «Знаниум», наличие  электронных версий учебных материалов.  

3.Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной 

организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

нарушениями интеллекта: 

Ограничения 

здоровья 

Технологии методы Средства 

Нарушения 

интеллекта 

дифференцированный и 

деятельностный подходы; 

коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, 

символической наглядности, 

различных вариантов планов, 

вопросов педагога и т),  

отработка средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 

здоровьесберегающие технологии, 

приемы  интерактивного обучения - 

специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с 

действительностью 

Дифференцированные 

задания, наглядный материал, 

различные схемы, 

презентации, 

инструкционные карты 

учебных занятий; 

картинки, пиктограммы с 

изображениями действий, 

операций, алгоритмов работы 

с использованием 

инструментов и 

оборудования;  

технологические карты 

трудовых операций в 

печатном и электронном 

вариантах; 

опорные таблицы по 

отдельным изучаемым темам 

 

 

 

 

 

4. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  



Ограничения 

здоровья 

Технологии контроля Формы контроля Средства 

контроля 

Нарушения интеллекта Входной, текущий, 

рубежный, 

промежуточный 

Тестирование, 

практические работы 

Тесты, карточки-

задания, КИМы 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения АОП 

 

Оценка качества программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр 

строительный включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей.  

Текущий контроль и итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессионального модуля. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессионального модуля. Аттестационной комиссией 

проводится оценка освоенных слушателями трудовых функций и навыков  в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными образовательным учреждением.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца (свидетельства). 
 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

которые включают педагогические контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 
 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в отдельных специальных (коррекционных) группах. Численность обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе не 

превышает 15 человек. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

обучения по профессии «Маляр строительный»  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для слушателей. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной программы 

обучения, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями слушателей с 

нарушениями интеллекта и учитывать их при организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

Кадровый состав педагогов 

дисциплина ФИО должность образование категори

я 

Повышение 

квалификации 



ОП 

04.Основы 

технологии 

отделочных 

строительны

х работ 

ПМ 01 

Выполнение 

малярных 

работ 

Мансурова 

Светлана 

Ивановна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

 высшая «Основы 

педагогической 

деятельности  

мастеров 

производственно

го обучения»  

(108 час.), ГАОУ 

ДПО СО 

ИРО,2014 

ОП 

01.Основы 

материалове

дения 

ОП 03. 

Основы 

строительно

го черчения 

Мочалова  

Людмила 

Петровна 

Преподаватель  Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт               

Специальность: 

«Машиностроен

ие».  

Квалификация: 

инженер-педагог 

высшая «Подготовка 

педагогов УНПО 

и УСПО к 

реализации 

ФГОС проф. 

обр.» 

Вариативный 

модуль «Развитие 

обр. процесса на 

основе освоения 

педагогом проф. 

обучения 

современных 

производственны

х технологий» 

Стажировка 

«Технологии 

промышленной 

гидроавтоматики

» (88 часов), 2013 

ОП 02. 

Основы 

электротехн

ики 

Сенцова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Зам. директора 

по УР 

 ФГАОУ ВПО  

«Российский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

университет»                   

Специальность: 

«Профессиональ

ное обучение 

(электроэнергети

ка, 

электротехника и 

электротехнолог

ии)» 

Квалификация: 

педагог 

профессионально

го обучения. 

первая «Информационно 

– аналитическое 

обеспечение 

управления» 

Вариативный 

модуль для 

руководителей и 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 40 

час., 2016 г. 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 



Адаптированная  профессиональная образовательная программа обучения по профессии 

«Маляр строительный»   обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам (модулям) учебного плана. 

 Основная учебно-методическая литература внесена в программы дисциплин и модулей в 

качестве обязательной. Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах 

норматива. Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно- информационное 

обеспечение. При проведении теоретических занятий используется мультимедиа комплексы, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. Библиотечный фонд 

техникума имеет электронные варианты  методических разработок по дисциплинам и модулям.  

Первоуральский политехникум предлагает слушателям и педагогам доступ в on-line 

режиме к тысячам наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, 

диссертаций и научных статей в различных областях знаний  с помощью электронной 

библиотечной сети (ЭБС) ZNANIUM.COM. 

В техникуме имеется читальный зал. Для лиц с  нарушениями интеллекта предусмотрены: 

банк инфографики: картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, 

алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования;  

технологические карты трудовых операций в печатном и электронном вариантах; 

рабочие листы для освоения тем занятий, 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

- лекционные аудитории, оснащенные оборудованием для презентаций; 

- учебные специализированные кабинеты по общепрофессиональным дисциплинам; 

- библиотека и читальный зал с возможностью выхода в Интернет. 

- сайт техникума (http://www.pervo-ppt.ru), который содержит информацию об 

образовательной организации, версия сайта для слабовидящих; 

- кабинет психолого-педагогического сопровождения. 

Перечень мастерских (учебных цехов):  

Кабинет общестроительных работ 

Мастерская отделочных строительных работ. 

5.4. Требования к организации практики 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессиональную подготовку слушателей, а также направленный на адаптацию обучающегося 

в профессиональной среде. 

При реализации адаптированной образовательной программы «Маляр строительный»: 

Учебная и производственная практика – 6 недель. 

С целью наиболее полного выполнения требований к МТО заключены договора с 

предприятиями о проведении на их базах учебной и производственной практики. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слушатели с 

нарушением интеллекта, является: 

- наличие визуальной информации: картинки, пиктограммы с изображениями действий, 

операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования;  

- упрощенных технологических карт трудовых операций в печатном и электронном 

вариантах. 

5.5. Методическое обеспечение 

В основу разработки адаптированной программы профессионального обучения для 

слушателей с интеллектуальными нарушениями заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы:  

- работа в малых группах – совместная деятельность обучающихся, направленная на 

решение общей задачи самостоятельно/под руководством педагога; 

- ролевые имитации реальной профессиональной деятельности с выполнением 

обучающимися функций специалистов на различных рабочих местах; 

- контекстные технологии, выявление связей между конкретным знанием и его 

применением; 



- вспомогательные средства коммуникции: графические / печатные изображения 

(тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы). 

5.6. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организационно-педагогическое сопровождение слушателей с нарушением интеллекта 

направлено на расширение границ образовательного пространства, контроль освоения 

образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и включает в себя: 

рациональный подход к составлению расписания учебных занятий, 

подбор и разработку учебных материалов с учетом возможностей представления контента 

в визуальной форме, 

контроль за посещением занятий, 

организацию индивидуальных консультаций,  

контроль за результатами освоения программы, 

коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ,  

консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ, проведение 

инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Психолого-педагогическое сопровождение слушателей с нарушением интеллекта 

обеспечивает развитие адекватности, коррекцию самооценки, развитие психических функций 

(памяти, мышления, воображения, внимания), оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями и 

формирование коммуникативных навыков. 

Используемые методы психологической реабилитации: беседа, индивидуальные 

консультации, ролевые игры, тренинговые упражнения и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
 

 

Министерство общего и профессионального образования 
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 НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 01.Основы материаловедения 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ повышения 

квалификации, переподготовки по профессии 19727 «Штукатур ». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь- 

ной программы: общепрофессиональный цикл  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

Сортамент, маркировку, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 24 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  



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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие сведения о 

строительных материалах 
Содержание учебного материала 1 1 

1 Значение строительных материалов для отрасли строительства, рост их 

производства.  

Применение в строительстве новых синтетических материалов. 

Классификация материалов, применяемых в малярных работах: 

связующие, пигменты, краски, лаки, вспомогательные материалы. 

Материалы для обойных работ. Требования СНиПов и ГОСТов на 

материалы. Понятие о стандартизации. 

1  

Тема 2. Основные свойства 

строительных материалов 
Содержание учебного материала 5 2 

1 Понятие о строении твердого тела. Плотность, масса и объемная масса 

материалов. Понятие о пористости. Водопоглощаемость материалов. 

Влияние водопоглощения материалов на их свойства. 

Морозостойкость и атмосфероустойчивость материалов. Понятие об 

упругости, пластичности и хрупкости материалов и отделочных пленок. 

Химические свойства, коррозийная стойкость материалов. Вяжущие  

строительные  материалы  (воздушные  вяжущие,  гидравлические  

вяжущие): цемент, известь, гипс. Стеновые материалы (ограждающие 

конструкции): естественные каменные материалы, керамический и 

силикатный кирпич, бетонные, гипсовые и асбестоцементные панели и 

блоки, ограждающие конструкции из стекла и силикатного ячеистого и 

плотного бетона, панели и блоки из железобетона. Отделочные  

материалы  и  изделия:  керамические  изделия,  изделия  из  

архитектурно-строительного стекла, гипса, цемента, изделия на основе 

полимеров, естественные отделочные камни. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 1. Определение размеров и качества плиток при 

помощи измерительных приборов и инструментов. 

2  

Практическая работа № 2. Определение качества гипса 2  

Тема 3. Материалы для 

штукатурных работ 
Содержание учебного материала 5 2 

1 Виды, марки и основные свойства цемента. 

Понятие о растворах. Классификация растворов, назначение растворов. 

Назначение и виды заполнителей в растворах. 

Добавки, применяемые в штукатурных растворах и их назначение. 

1  



Приготовление растворов на растворных узлах и местных установках. 

Безопасность труда при приготовлении растворов. 

Практические занятия   

Практическая работа № 3.Приготовление штукатурного раствора 2  

Практическая работа № 4.Определение прочности раствора 2  

Тема 4. Пигменты и 

наполнители 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие сведения о пигментах. Классификация и назначение пигментов. 

Требования ГОСТ к пигментам. Свойства пигментов. Устойчивость 

пигментов к воде, маслу, растворителям и щелочам. Тонкость помола. 

Светоустойчивость пигментов. Красящая и кроющая способность 

пигментов. Способы определения качества пигментов. 

1  

2 Свойства и применение наиболее распространенных пигментов по 

цветовым группам. 

Белые пигменты для водных составов: известь, мел, каолин. 

Белые пигменты для неводных составов: белила цинковые, титановые, 

свинцовые. 

Черные пигменты: сажа, перекись марганца. 

Красные пигменты: киноварь, сурик свинцовый и железный, мумия. 

Желтые пигменты: охра, сиена, крон свинцовый и цинковый. 

Зеленые пигменты: окись хрома, зелень свинцовая и цинковая. 

Синие пигменты: ультрамарин и лазурь малярная. 

Коричневые пигменты: умбра и сиена жженая. 

Металлические пигменты: алюминиевые и бронзовые порошки. 

Наполнители: виды, назначение, цвет, область применения. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 5.Изучение свойств и применение наиболее 

распространенных пигментов по цветовым группам. Определить вид пигмента 

по внешнему признаку и водощелочеустойчивость пигмента 

2  

Тема 5. Связующие  для 

малярных  составов 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Связующие для водных окрасочных составов: назначение, 

классификация. Минеральные связующие: цемент, известь, жидкое 

стекло. Свойства цемента как связующего материала для малярных 

составов. Основные свойства и способы гашения извести. Понятие о 

процессах твердения известковой пленки. Условия, необходимые для 

образования прочной известковой пленки. Органические связующие 

материалы. Клеи животные: костные, казеиновые; их свойства, 

1  



применение. Определение качества сухого клея по внешним признакам. 

Клеи искусственные: метилцеллюлоза. 

Водоотталкивающие жидкости. Свойства и область применения 

искусственных и синтетических клеев. 

2. Назначение и классификация связующих материалов для неводных 

составов. Разновидность олиф: натуральные, полунатуральные, 

синтетические. Виды, производство, применение олиф. 

Свойства олиф и масляной пленки. Определение вязкости. Скорость 

высыхания, эластичность, твердость и атмосфероустойчивость масляной 

пленки. Смолы- связующие в лаках и эмалях. Смолы натуральные: 

канифоль, шеллак, дамара, копалы. Смолы синтетические: 

полистирольные, поливинилацетатные, алкидные; их свойства и 

применение. Понятие о процессах полимеризации. Преимущества 

синтетических смол. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 6.Изучение основных свойств, назначения и 

применения связующих для водных и неводных составов 

2  

Тема 6. Краски 

водоразбавляемые и 

летучесмоляные 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Краски на минеральной основе (силикатные, цементные); краски 

полимерцементные, краски эмульсионные(поливинилацетатные, 

глифталевые, акриловые); краски  летучесмоляные (перхлорвиниловые, 

сополимерные, эмали). 

Характеристика  и область применения готовых лакокрасочных 

материалов. Расход и время полного высыхания. СНиП, ГОСТ на 

лакокрасочные материалы. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 7.Изучение основных свойств, характеристики и 

области применения красок на минеральной основе. Правила безопасности при 

работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными 

материалами 

2  

Тема 7. Краски  эмалевые  

масляные 
Содержание учебного материала 3 2 

1. Краски эмалевые алкидные (глифталевые, алкидные), краски для пола, 

краски эмалевые эпоксидные. Краски масляные густотертые и готовые к 

употреблению. Снижение текучести масляных и эмалевых окрасочных 

составов введением добавок. Снижение глянца пленок введением воска, 

металлических мыл, повышенного количества растворителей. 

1  



Характеристика и область применения готовых эмалевых и масляных 

красок. Расход и время высыхания. СНиП, ГОСТ на эмалевые и масляные 

краски. 

Практические занятия   

Практическая работа № 8.Изучение основных свойств, характеристики и 

области применения готовых эмалевых и масляных красок. 

2  

Тема 8. Лаки  и  политура Содержание учебного материала 3 2 

1. Лаки масляно-смоляные, безмасляные синтетические, на основе битума и 

асфальтов, лаки и политуры спиртовые, лаки нитроцеллюлозные и 

этилцеллюлозные. 

Характеристика и область применения лаков и политур. Расход, время 

полного высыхания. ГОСТы. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 9. Виды и свойства лаков и политур. Виды и правила 

использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах. 

2  

Тема 9. Материалы  для  

обойных  работ. 
Содержание учебного материала 4 2 

1. Бумажные обои для внутренней отделки стен и потолков в жилых и 

общественных зданиях. Виды бумажных обоев: печатные, тисненные, 

негрунтованные, грунтованные с печатью, тисненные грунтованные для 

специального вида отделки. Обои обычные, влагостойкие, 

звукопоглощающие. Бордюры, фризы. 

Поливинилхлоридные пленки на тканевой и бумажной основе, 

стеклообои, жидкие обои. Виды, характеристика, ГОСТы на обойные 

материалы. Клейстеры, клеи для наклеивания макулатуры, обоев, пленок. 

Составы клейстеров в зависимости от вида обоев.  

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 10. Приготовление сухих клеевых смесей 1  

Практическая работа № 11.Изучение основных свойств, характеристик и 

области применения обойных материалов. 

2  

Тема 10. Вспомогательные  

материалы 
Содержание учебного материала 3 2 

1. Грунтовки под водоразбавляемые краски, изготовляемые на месте работ: 

клеемыловарные, известковомыловарные, из жидкого стекла. Рецептура, 

область применения, условия хранения. 

Масляные грунтовки: олифа. Разбавленный масляный колер, масляно-

эмульсионный состав. Рецептура, область применения, условия хранения. 

Универсальные грунтовки. Рецептура, область применения, условия 

хранения. 

1  



Шпатлевки под водные и неводные окраски. Виды, состав, область 

применения, условия хранения. 

Замазки. Виды, состав, область применения, условия хранения. 

Разбавители. Виды, состав, область применения, условия хранения. 

Сиккатины. Виды, состав, область применения, условия хранения. 

Практические занятия   

Практическая работа № 12.Изучение основных свойств, характеристик и 

области применения вспомогательных материалов.  

2  

 Зачет  1  

 Итого  36  
 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения; лаборатории строительных материалов 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Подиум; 

2. Комбинированный шкаф с  классной  доской; 

3. Рабочий стол преподавателя; 

4.Макеты зданий и сооружений 

5.  Посадочные места по количеству обучающихся - 30; 

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

инструкции к лабораторным работам); 

- наглядные пособия (плакаты по темам дисциплины, образцы материалов); 

- картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы 

с использованием инструментов и оборудования; технологические карты; 

-планшеты: 

- дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

- расходные материалы (материалы для подготовки окрашиваемой поверхности); 

- демонстрационные материалы ― измерительные инструменты и приспособления; 

- аптечка первой помощи, противопожарных средств защиты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- видеофильмы; 

- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- инструкции к проведению лабораторных работ; 

- инструменты, приборы и приспособления для определения свойств 

строительных материалов; 

- образцы строительных материалов; 

- аптечка; 

- инструкции по безопасности 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО - М. : ИЦ 

"Академия", 2013. – 223 с. 

2. Материаловедение для отделочных строительных работ. Учебник для 

начального профессионального образования / В.А Смирнов. и др. – М. : ИЦ «Академия», 

2013. -288 с. 

3. Назарова, В. И. Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии. 

– М.: Рипол классик, 2011. - 64 с, ил. 

4. Назарова, В. И. Современные стены и перегородки. – М.:РИПОЛ классик, 

2013. -  66 с. 

5. Основин, В.Н. Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / В.Н. 

Основин, Л.В. Шуляков. – 2-е изд. – Минск: Выш. шк., 2013. – 224 с.: ил. 

6. Пачурин Г. В. Структура и свойства неметаллических материалов: Учебное 

пособие / Г.В. Пачурин, Т.А. Горшкова и др.; Под общ. ред. Г.В. Пачурина. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 104 с. 

7. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ: Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

8. Черноус Г.Г. Облицовочные работы : Учебное пособие для НПО. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. – 192 с. 



Дополнительные источники: 

1. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2009. 

2. Парикова Е.В.. Материаловедение (сухое строительст-во). – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. 

3. Пузанкова В.Ф. Материалы для малярных работ. – М.: «Академкнига/ 

Учебник», 2010. 

4. Смирнов В.А., Материаловедение. Отделочные работы. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Интернет-журнал «Просто строй». Форма  доступа : http://prostostroy.com/ -  

2. Сайт «Строим дом». Форма доступа : http://stroisovety.org/ - 

3. Строительство и ремонт (Электронный ресурс). Форма доступа : 

http//www.stroy-remont.org. 
4. Портал стандартов: нормативно-техническая документация: Форма доступа 

:www.pntdoc.ru› 

5. Энциклопедия строительства и ремонта. Форма доступа : 

http://stroymanual.com/ 

6.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  
Для текущего контроля  создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- определять основные 
свойства материалов и 

составов, применяемых при 
производстве малярных и 
обойных работ 

Соответствие 
требованиям 

нормативных 
параметров 

Оценивание результатов 
выполнения практических 

работ №№  5-9,11,12, 
Результаты зачетной 
работы 

Знания:   

Виды и свойства 
основных протравливающих и 
нейтрализующих растворов, 
грунтов, пропиток 

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
параметров 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
работ №  9. 

Правила применения 
олиф, грунтов, пропиток, 
протравливающих и 
нейтрализующих растворов 

Соблюдение правил Оценивание результатов 
выполнения практических 
работ №№  9,12 

Способы и правила 
нанесения олиф, грунтов, 
пропиток, протравливающих 
и нейтрализующих растворов 

Соблюдение 
требований 
нормативных 
документов 

Оценивание результатов 
выполнения практической 
работы № 12 

http://prostostroy.com/
http://stroymanual.com/


Виды и правила 
использования средств 
индивидуальной защиты, 
применяемых при 
протравливающих работах 

Соблюдение правил Оценивание результатов 
выполнения практической 
работы №  9. 

Сортамент, 
маркировку, основные 
свойства олиф, 
нейтрализующих и 
протравливающих растворов 

Качество анализа 
сортамента,  
маркировки, основных 
свойств 

Оценивание результатов 
выполнения практической 
работы № 12 

Правила безопасности 
при работе с 
нейтрализующими, 
протравливающими и 
лакокрасочными 

материалами. 

Соблюдение правил Оценивание результатов 
выполнения практической 
работы № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 02.Основы электротехники 

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный». 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли- 

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться электрифицированным оборудованием; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 

компрессоров; 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа;  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме зачета  



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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое поле, 

электрический ток, виды 

электрического тока. 

 

8  

Тема 1.1.  

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие об электрическом проводнике, виды и материалы используемые 

в проводниках. Диэлектрики, изоляционные материалы которые защищают от 

удара электрическим током. Меры безопасности при работе с электрическим 

инструментом  и вблизи с оголенными электрическими проводами.  

1 

 
Практические занятия  

Практическая работа № 1.Чтение условных графических обозначений элементов 

электрической сети на схемах. 
2 

Практическая работа № 2. Диэлектрики, изоляционные материалы 1 

Тема 1.2.  

Начальные сведения об   

электрическом токе. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Постоянный и переменный электрический ток отличия и разница. 

Инструмент, работающий на постоянном и переменном электрическом токе. 

Электрический инструмент с аккумуляторной батареей и от стационарного 

источника электрической энергии. Виды стационарных напряжений. 

1 

 

Практические занятия  

Практическая работа № 3.Ознакомление с электрическим инструментом и 

правилами эксплуатации 
2 

Практическая работа № 4. Меры безопасности при работе с электрическим 

инструментом 
1 

Раздел 2. Электрический 

ручной и стационарный 

инструмент правила работы с 

ним и техника безопасности 

при работе с 

электроинструментом 

 

16 

Тема 2.1.  

Ручной электрический 

инструмент 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Электрический инструмент определение принципы действия. Инструмент 

методика его подключения в сеть. Электрическая дрель-с насадкой под миксер. 

Методика использования и защиты от перегрева и К.З. ручного миксера.  

1  



2 Методика использования ручного инструмента во влажной среде, средства 

защиты и спецодежда используемая для защиты от поражения электрическим 

током при работе с электродрелью с насадкой под миксер. 

1 

Практические занятия  

Практическая работа № 5. Выполнение простых операций с ручным 

электроинструментом. 
1 

Практическая работа № 6. Правила эксплуатации, принцип работы и условия 

применения пылесосов и компрессоров.  
1 

Практическая работа № 7. Средства защиты и спецодежда 2 

Тема 2.2.  

Стационарный 

электрический инструмент 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Электрическая бетономешалка принцип действия и методика работы с 

бетономешалкой. Правила электробезопасности при работе с 

электробетономешалкой на напряжении 0,4кВ.  

1 

 
Практические занятия  

Практическая работа № 8. Определение типов и параметров машин постоянного и 

переменного тока по их маркировке 
2 

Тема 2.3. 

Техника безопасности при 

работе с 

электроинструментом  

Содержание учебного материала 6 2 

1 Поражение электрическим током. Основные последствия при ударе 

электрическим током. Поражение током высокой частоты. Поражение током от 

домашней сети. Поражение током от сети 0,4кВ последствия такого удара.  

2 

 

2 Правила спасения человека, который подвергся удару электрическим 

током. Методика проведения непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания, при реанимации человека подвергшегося удару электрическим током. 

2 

Практические занятия  

Практическая работа № 9. Изучение инструкций по охране труда 1 

Практическая работа № 10. Специальная защита от поражения электрическим током. 1 

 зачет  1 

 итого 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники 

 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Подиум; 

2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;  
3. Рабочий стол преподавателя; 

4. Индивидуальные учебные столы;  
5.Демонстрационный стол; 

6.Электрический распределительный щит;  
7. Стол со стационарным электроустановками; 

8. Демонстрационные и электрифицированные стенды;  
9. Стул; 

10. Стулья (скамейки) для обучающихся;  
11. Компьютер преподавателя; 

12. Учебники и учебные пособия;  
13. Сборники задач и упражнений; 

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  
15. Карточки-задания; 

16. Инструменты, приборы и приспособления;  
19. Учебные электрические схемы;  
20. Аптечка; 

21. Инструкции по безопасности. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры. 

- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора; 

- комплекты плакатов по разделам «Основы электротехники» 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ермуратский П. В. Электротехника и электроника  - М.: ДМК Пресс, 2011. - 

416 с. 

2. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. 

Лоторейчук. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

3. Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы [Электронный 

ресурс] / И.В. Малеткин. - М.:Инфра-Инженерия, 2012. – 288 с. 

4. Хромоин П. К.Электротехнические измерения: Учебное пособие / П.К. 

Хромоин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Новиков П.Н., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ОИЦ «Академия», 

2010. 



2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

3. Прошин В.М. Электротехника.  – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 

4. Прошин В.М., Ярочкина Г.В. Сборник задач по электротехнике. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. 

5. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике. – М.: ОИЦ 

«Академия»,2010. 

6. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2009.  
 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Строим дом» Форма доступа : http://stroisovety.org/ - 

http://prostostroy.com/ интернет-журнал «Просто строй» 

2. Энциклопедия строительства и ремонта. Форма доступа : 

http://stroymanual.com/ -  
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  
Для текущего контроля  создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

   
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- пользоваться 
электрифицированным 
оборудованием 

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
параметров 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
работ №№  2-5 

Знания:   

Правила эксплуатации, 
принцип работы и условия 
применения пылесосов и 
компрессоров 

Соответствие 
требованиям 
нормативных 
параметров 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
работ №  3-4. 

Инструкции по охране 
труда, электробезопасности и 
пожарной безопасности при 
подготовительных работах 

Соблюдение 
инструкций 

Оценивание результатов 
выполнения практических 
работ №№  2-6 



Приложение 3. 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы строительного черчения 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации 
 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

1. Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, 

чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. Инструменты, 

принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего 

места. 

1  

Тема 1. Правила оформления 

чертежей 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Нанесение и чтение размеров на чертеже. Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись.  

1  

2 Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности 

чертёжного шрифта; номера шрифта; прописные и строчные буквы, 

цифры и знаки на чертежах. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 1. Вычертить линии чертежа (формат А4) 2  

Практическая работа № 2. Изображения точек и прямых линий. Изображение 

кривых линий. 
2  

Тема 2. Построение и 

оформление чертежей 

«плоских» деталей 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Алгоритм построения чертежа «плоской» детали (симметричной 

относительно двух, одной плоскости симметрии и несимметричной), 

нанесение размеров, обводки. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 3. Построение и оформление чертежей «плоских» 

деталей. 
2  

Тема 3. Геометрические 

построения на чертежах 

Содержание учебного материала 7 2 

1. Геометрические построения: построение перпендикуляров, углов 

заданной величины; различные способы деления угла, отрезка и 

окружности на равные части; сопряжения линий. Деление  отрезка, угла, 

окружности на равные части. Построение правильных многоугольников. 

Сопряжение двух прямых (на примере острого, тупого и прямого углов), 

прямой и окружности, двух окружностей 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 4. Вычерчивание чертежа детали с применением 2  



геометрических построений. 

Практическая работа № 5. Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика 

сопряжений. Правильные, полуправильные, произвольные плоские фигуры 
2  

Практическая работа № 6. Определение и нанесение линейных и угловых 

размеров на заданном контуре технической детали в масштабе 1:1 
2  

Тема 4. Основы 

проекционного черчения 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие о проецировании. Правила проецирования точки, 

линии, плоскости, в зависимости от их расположения 

относительно плоскости проекций. Виды проецирования. Параллельное 

прямоугольное проецирование на одну (фронтальную) плоскость 

проекций, её положение в пространстве, обозначение. Понятие 

«фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид».  Выбор главного 

вида и его определение. 

1  

2 Понятие о комплексном чертеже, виды и их расположение на чертеже 1  

Практические занятия   

Практическая работа № 7. Проецирование геометрических тел на 3 плоскости 

проекций. 
2  

Практическая работа № 8. Работа с тестовыми заданиями (чтение чертежей). 2  

Тема 5.Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав 

проекционных изображений, специфика метрических характеристик, 

условные графические обозначения. Чертежи планов зданий, сооружений. 

Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 9. Обозначение материалов на строительных чертежах. 2  

Практическая работа № 10. Чтение условных графических обозначений окон, 

дверей, лестниц, отверстий и каналов 
2  

Практическая работа № 11. Чтение планов зданий, сооружений 1  

Тема 6. Элементы 

архитектурного оформления 

зданий 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Виды архитектурных обломов. Чертежи шаблонов для вытягивания тяг. 

Виды орнаментов, стилизация рисунка для орнамента. 
1  

Практические занятия   

Практическая работа № 12. Выполнение чертежа шаблона для вытягивания 

тяги 
2  

Практическая работа № 13. Чертеж орнамента розетты. 2  



Практическая работа № 14. Разработка рисунка для трафарета ленточного 

орнамента 

(геометрического и растительного) 

1  

 зачет 1  

 Итого  36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета строительной гра-  
фики 

 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Подиум;  
2. Комбинированный шкаф с  классной  доской; 

3. Рабочий стол преподавателя;  
4. Индивидуальные учебные столы; 

5. Чертёжные доски с кульманом стандартного размера;  
6. Стул; 

7. Стулья (скамейки) для обучающихся;  
8. Компьютер преподавателя; 

9. Учебники и учебные пособия;  
10. Сборники задач и упражнений; 

11. Методические указания к выполнению графических работ;  
12. Карточки-задания; 

13. Чертёжные и измерительные инструменты;  
14. Модели геометрических тел; 

15. Объёмные модели;  
16. Модели и образцы деталей и сборочных единиц для выполнения графических работ; 

17. Образцы резьб и резьбовых соединений, детали и сборочные единицы 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор;  
- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры.  
- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора;  
- комплекты плакатов по разделам «Строительного черчения» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники 

1. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: ил. 

2.Василенко Е. А. Техническая графика: Учебник / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 

3.Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 1 / И.А. Исаев. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: ил.: 

Дополнительные источники: 
1. Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка)7- е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  
2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.  
3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  
4. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. 



Мультимедийные объекты: 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9 

http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html 

http://homart.ru/category/cherch/ 

 

http://inggraf.narod.ru/stroi.htm  
http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  
Для текущего контроля  создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 
 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки ре- 

(освоенные умения, усвоенные знания) зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обу-  

чающийся должен уметь:  
  

- читать архитектурно-строительные чер- 

оценка на практическом занятии №№ 2-10 тежи, проекты, схемы производства работ; 
В результате освоения дисциплины обу-  

чающийся должен знать:  
  

-  требования  единой  системы  конструк- оценка на практическом занятии № 9 

торской документации и системы проект-  

ной документации для строительства;  
- основные правила построения чертежей оценка на практическом занятии №№ 2-10 

и схем, виды нормативно-технической до-  

кументации;  

- виды строительных чертежей, проектов, оценка на практическом занятии № 9-10 

схем производства работ;  
- правила чтения технической и техноло- оценка на практическом занятии №№ 2-10 

гической документации;  
- виды производственной документации; оценка на практическом занятии № 9 

 
 
 

http://www.granitvtd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=9
http://www.kodges.ru/66696-stroitelnoe-cherchenie.html
http://homart.ru/category/cherch/
http://inggraf.narod.ru/stroi.htm
http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы технологии отделочных строительных работ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный».  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ повышения 
квалификации, переподготовки по профессии 19727 «Штукатур». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональные дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделоч-
ных строительных работ». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли- 

ны:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ;  
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений;  
- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы;  
- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих;  
- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения;  
- нормирующую документацию на отделочные работы 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ 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) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 13 

контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета  



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технологии отделочных строительных работ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 1 1 

1 Значение строительной отрасли для хозяйства страны. Профессии для 

выполнения отделочных строительных работ. Требования 

профессионального стандарта. 

1  

Раздел 1. Основы 

строительного производства 

 
17  

Тема 1.1. Классификация 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятия «здание» и «сооружение». 1  

2 Классификация зданий и сооружений по функциональному 

назначению: гражданские здания; промышленные и 

производственные здания и сооружения. Классификация и назначение 

жилых и общественных зданий 

1  

3 Номенклатура строений и помещений. Классификация зданий по 

капитальности и срокам службы. Основные группы зданий по срокам 

службы. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 1. Изучение групп зданий по капитальности и срокам 

службы. 
1  

Тема 1.2. Основные 

конструктивные элементы 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Конструктивные элементы здания: несущие и ограждающие. Несущие 

элементы: фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и покрытия. 
1  

2 Ограждающие элементы: наружные и внутренние стены, полы, 

перегородки, заполнения оконных и дверных проемов. Конструктивные 

элементы, совмещающие несущие и ограждающие функции 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 2. Изучение основных конструктивных элементов 

зданий на макетах 
1  

Практическая работа № 3. Изучение ограждающих элементов зданий на 

макетах 
1  

Содержание учебного материала 9 2 



Тема 1.3.Технология 

выполнения 

основных строительно-

монтажных работ 

1 Основные виды общестроительных работ: земляные, свайные, 

каменные, бетонные, железобетонные, монтажные, плотничные и 

столярные, кровельные, отделочные. 

1  

2 Понятие строительного процесса и рабочих операций 1  

3 Основные строительные процессы и рабочие операции при 

выполнении земляных, свайных, каменных, бетонных, 

железобетонных, монтажных, плотничных и столярных, кровельных, 

отделочных работ 

1  

4 Технологические карты: назначение. Основные разделы типовой 

технологической карты 
1  

Практические занятия   

Практическая работа № 4. Изучение технологической документации на 

производство отделочных работ 
2  

Практическая работа № 5. Изучение основных документов, входящих в проект 

производства работ 
1  

Практическая работа № 6. Определение норм времени на различные 

отделочные работы по сборнику ЕНиР 
1  

Практическая работа № 7. Чтение карт трудовых процессов 1  

Раздел 2.Технология 

отделочных строительных 

работ 

 

17  

Тема 2.1. 

Классификация и 

виды отделочных 

строительных работ 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Штукатурные работы: назначение, виды штукатурных работ.  1  

2 Малярные работы: назначение, виды малярных работ. 1  

3 Облицовочные работы: назначение, виды облицовочных работ. Виды 

плиток. 
1  

4 Инструменты для отделочных работ. Механизация отделочных работ. 

Оборудование для выполнения отделочных работ на высоте 
1  

5 Технология подготовки поверхностей под оштукатуривание, 

облицовку, малярную отделку 
1  

Практические занятия   

Практическая работа № 8. Составление технологической последовательности 

выполнения малярных работ 
1  

Тема 2.2. 

Технологические 

процессы основных 

отделочных работ 

Содержание учебного материала 11 2 

1 Технологические процессы оштукатуривания поверхностей. 

Штукатурные слои и их назначение. Дефекты штукатурных покрытий и 

способы их устранения 

2  



2 Технологические процессы малярных работ. Окрашивание 

поверхностей водными и неводными окрасочными составами. Дефекты 

окраски и способы их устранения. Механизация малярных работ 

2  

3 Технологические процессы обойных работ. Оклеивание обоями стен и 

потолков. Дефекты обойных работ и способы их устранения 
2  

Практические занятия   

Практическая работа № 9. Определение технологической последовательности 

выполнения работ по простому и улучшенному оштукатуриванию 

поверхностей 

2  

Практическая работа № 10. Определение технологической последовательности 

выполнения работ по окрашиванию поверхностей окрасочными составами на 

водной и неводной основе 

2  

 Зачет  1  

 Итого  36  
 

 

   



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ технологии 
отделочных строительных работ 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Подиум;  
2. Комбинированный шкаф с  классной  доской; 

3. Рабочий стол преподавателя;  
4. Стул; 
6. Стулья (скамейки) для обучающихся;  
7. Компьютер преподавателя; 

8. Макеты зданий и сооружений 

 

Технические средства обучения:  
- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор;  
- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры.  
- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора;  
- плакаты по темам «Технология отделочных строительных работ» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
 

Основные источники: 

1. Долгих А. И .Отделочные работы: Учебное пособие  - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011.- 366с. 

2. Долгих А. И. Общестроительные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. -192 с. 

4. Черноус Г.Г.  Штукатурные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2016.- 240 с. 

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. Общестроительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  
5. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2009.  
6. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 
2010.  
Мультимедийные объекты: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm 
http://www.pwh.ru/otdelaem/tehnologiya-otdelochnyh-rabot.php 

http://www.sanbos.ru/pobje/otdproc/ 
http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.php?ID=2067 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm
http://www.pwh.ru/otdelaem/tehnologiya-otdelochnyh-rabot.php
http://www.sanbos.ru/pobje/otdproc/
http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.php?ID=2067


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

- составлять 
технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 

Соблюдение нормативных 
параметров 

Оценка выполнения 
практической работы№  

- читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 

Точность выбора 
контрольных точек 

Оценка выполнения 
практической работы№ 6,8-
9 

Знать:   

- классификацию зданий и 
сооружений; 

Полнота перечня Оценка выполнения 
практической работы№ 1 

- элементы зданий; Полнота перечня Оценка выполнения 
практической работы № 2. 
Изучение основных 
конструктивных элементов 
зданий на макетах 

- строительные работы и 
процессы; 

Полнота перечня Оценка выполнения 
практической работы№ 8-9 

- квалификацию 

строительных рабочих; 

Полнота перечня  Устный опрос 

- основные сведения по 
организации труда рабочих; 

Полнота перечня Устный опрос  

- классификацию 
оборудования для 
отделочных работ; 

Полнота перечня Тестовая работа по теме 

-  виды  отделочных  работ  и  
последовательность их 
выполнения; 

Соблюдение нормативных 
параметров 

Оценка выполнения 
практической работы№ 6,8-
9 

-  нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 

Точность выбора Оценка выполнения 
практической работы№№ 3-
6.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение малярных работ 

 

1.1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный» в части совоения 
вида профессиональной деятельности «Окрашивание наружных и внутренних поверхностей 
зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями».  

 

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

освоения профессионального модуля должен: 

выполнять следующие трудовые функции: 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

Протравливание и обработка поверхностей. 

иметь практический опыт:  
очистки и сглаживания поверхностей вручную 

соскабливания старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
предохранения поверхностей от набрызгов краски 

проолифливания деревянных поверхностей кистью и валиком 
обработки недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью 

или валиком,подмазывания отдельных мест 

приготовления нейтрализующего раствора 
протравливания цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 

 

уметь: 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью 

или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 

знать: 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 

компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов 



Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами. 
 

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 336 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;  

учебной практики – 72 часа 

и производственной практики – 144 часа. 

              

 

 



 

2СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1.Тематический план профессионального модуля 

Трудовые функции 
Наименования разделов профессио- 

нального модуля 

Всего часов 
(макс. Учебная 

нагрузка и прак- 
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 
часов 

1  2 3 4 5 7  8 

Очистка 
поверхностей и 

предохранение от 
набрызгов краски. 

 

Раздел 1. Технология  подготовки  по- 
верхностей под окрашивание 

32 14 7 18 - 

Протравливание и 
обработка 

поверхностей . 

Раздел  2.Технология  окрашивания 
поверхностей  различными  малярными 

составами 

62 44 32 18 - 

Раздел 3. Технология  оклеивания 
поверхностей различными материалами 50 

32 16 18 
- 

Раздел 4.Технология ремонта   
окрашенных и оклеенных поверхностей 

48 30 13 18 
- 

 Производственная практика, часов 144     144 

 Всего:  336 120 68 72  144 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование   

разделов   

профессионального  

модуля  (ПМ), 

междисциплинарных 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические 

занятия 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03. 01. Технология 

малярных работ 

 120  

Раздел 1. Технология  

подготовки  

поверхностей под 

окрашивание 

 14  

Тема 1.1. Выполнение 

подготовительных 

работ при производстве 

малярных работ. 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1  Значение подготовки поверхностей под малярную отделку. Основные 

виды и  последовательность  выполнения  операций при подготовке 

поверхностей под окраску: очистка поверхности, просушивание сырых мест; 

огрунтовывание; расшивка и заполнение трещин и раковин; шлифование. 

Основные инструменты и приспособления для подготовки поверхностей под 

окраску 

1  

2 Особенности подготовки под окраску новых оштукатуренных 

поверхностей: основные технологические операции и последовательность 

их выполнения. 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 1.Выполнение работ по заделке мелких трещин на 

поверхности штукатурки при её подготовке под окраску. 

2  

Тема 1.2. Особенности 

подготовки под окраску 

различных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Особенности подготовки под окраску деревянных поверхностей: 

основные технологические операции и последовательность их выполнения. 

1  

2 Особенности  подготовки  металлических  поверхностей  под  

окрашивание: основные технологические операции и последовательность 

их выполнения. 

1  

3 Подготовка ранее  окрашенных   поверхностей: основные 

технологические операции и последовательность их выполнения.  

Особенности подготовки поверхностей, ранее окрашенных: известковыми 

или клеевыми составами; масляными красками, эмалями, лаками и т.д.  

1  



4 Подготовка проблемных мест: удаление старых высохших ржавых пятен; 

сырых пятен  от протечек;  обработка  закопчённых поверхностей.  

1  

5 Подготовка поверхностей к окрашиванию; 1  

Практические занятия   

Практическая работа № 2.Удаление старой масляной краски вручную при помощи 

шпателя. 

2  

Практическая работа № 3.Удаление старой краски химическими составами. 2  

Практическая работа № 4.Заделка трещин на штукатурке перед окраской. 1  

Учебная практика  18  

Виды работ Очистка поверхностей   

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин   

Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком   

Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или 

валиком 
  

Приготовление нейтрализующего раствора   

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором    

Раздел    2.  Технология  

окрашивания  

поверхностей  

различными  

малярными  состава- 

 44  

Тема 2.1.Основы 

цветоведения 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие о цвете. Основные цветовые характеристики: цветовой тон и 

возможности  их  измерения. Общие  понятия о способах определения 

изменений в цвете и цветовых характеристик. Чувствительность 

человеческого глаза к световому излучению разных длин волн 

1  

2 Ахроматические и хроматические  цвета. Законы  смешивания 

полнительные цвета и их свойства. Смешивание красок в малярной технике. 

Разбелы и затемнения. 

1  

3 Восприятие цвета: цветовой  контраст; пространственные  свойства  цветов; 

тяжелые и легкие  цвета. Цвет  и  фактура  поверхности 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 5.Использование пособий и  устройств  для  

практического подбора гармонического сочетания цветов («Руководство  по 

цвету», «Цветогармонизатор», цветоподборная линейка, «Комплект 

трансформируемый альбом-каталог для отделки фасадов промышленных и 

гражданских зданий и др.) 

2  



Практическая работа № 6..Практическое смешение красок для получения 

заданных тонов 

2  

Практическая работа № 7.. Подбор цвета  колера   в зависимости от освещенности 

помещений и ориентации их относительно стран света. 

1  

Тема 2.2. 

Технологические 

процессы  окрашивания  

поверхностей 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Общие сведения о лакокрасочных материалах. Классификация по виду, 

химическому составу,  назначению.   

1  

2 Шпатлевание  поверхностей: назначение процесса, основные 

технологические операции, применяемые материалы и инструменты. Виды 

шпатлёвочных составов. Способы нанесения шпатлёвки шпателями, 

металлическими гладилками. Механизация работ по нанесению шпатлёвки. 

1  

3 Шлифование прошпатлёванных  поверхностей: назначение процесса, 

основные технологические операции. Шлифование с использованием 

шлифовальных машин 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 8.Маркировка  лакокрасочных  материалов. Свойства 1  
Практическая работа № 9.Виды грунтовочных составов. Приёмы нанесения 
грунтовки кистями, валиками 

1  

Практическая работа № 10.Нанесение грунтовочного состава маховой кистью 1  
Практическая работа № 11.Нанесение шпатлёвочного состава двумя шпателями 
или шпателем и гладилкой 

2  

Практическая работа № 12.Шлифование прошпатлёванных  поверхностей 2  

Тема  2.3.  Технология  

окрашивания  

поверхностей  водными 

составами 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Водные окрасочные составы: известковые краски, клеевые краски, 

силикатные и водоэмульсионные краски.  

1  

2 Известковые краски: назначение, применение, основные компоненты, 

свойства. Технология окраски известковыми составами. 

1  

3 Клеевые краски: назначение, применение, основные компоненты, свойства 

Технология окраски клеевыми составами. 

1  

4 Силикатные краски: назначение, применение, основные компоненты, 

свойства. Технология окраски силикатными составами. 

1  

5 Водоэмульсионные краски: назначение, применение, основные 

компоненты, свойства. Технология окраски водоэмульсионными составами. 

1  

6 Технология окраски водными составами: основные технологические 

опера- 

ции при различных видах окраски. Факторы, влияющие на число и 

последовательность операций при окраске водными составами 

1  

Практические занятия   



Практическая работа № 13.Окрашивание стен клеевыми составами кистями или 

валиками 

2  

Практическая работа № 14.Окрашивание стен силикатными составами кистями 

или валиками 

2  

Практическая работа № 15.Окрашивание поверхностей известковыми составами 2  

Практическая работа № 16.Окрашивание поверхностей водоэмульсионными 

составами 

2  

Тема  2.4.  Технология  

окрашивания 

поверхностей 

неводными составами 

Содержание учебного материала 18 2 

1 Неводные  окрасочные составы: масляные, лаковые, эмалевые краски 1  

2 Основные  технологические операции по окраске неводными составами: 

по дереву (простая, улучшенная, высококачественная); по штукатурке 

(простая, улучшенная, высококачественная) 

1  

3 Масляные краски. Маркировка. Связующие масляных красок. Густотёртые 

масляные краски. Краски масляные и алкидные, готовые к употреблению. 

1  

4 Лаки и эмали. Краски на их основе 1  

5 Технология окраски поверхностей неводными составами: основные 

техно- 

логические операции, применяемые материалы и инструменты, требования к 

поверхности под окраску. 

1  

6 Технология окраски стен неводными составами: основные 

технологические 

операции, применяемые инструменты. Флейцевание и торцевание 

поверхностей 

1  

7 Технология окраски дверей неводными составами: основные 

технологические операции, применяемые инструменты. 

1  

8 Технология окраски окон  неводными составами: основные 

технологические операции, применяемые инструменты. 

1  

9 Технология окраски труб, радиаторов и других решетчатых 

металлических конструкций неводными составами:  основные 

технологические  операции, применяемые инструменты. 

1  

10 Механизированная окраска поверхностей неводными составами. 1  

11 Правила безопасного выполнения работ при окраске неводными составами. 1  

Практические занятия   
Практическая работа № 17.Флейцевание окрашенных поверхностей сухой 
флейцевой кистью. 

2  

Практическая работа № 18.Окрашивание труб и радиаторов неводными 
составами. 

2  

Практическая работа № 19.Окрашивание окон неводными составами. 2  



Практическая работа № 20.Окрашивание дверей неводными составами. 2  

Тема 2.5. Технология 

выполнения 

простейших малярных 

отделок 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Виды простейших малярных отделок поверхностей. Выбор вида отделки 

в 

зависимости от назначения помещения. 

1  

2 Способы разбивки  поверхностей  стен  на   фризы (бордюры), гобелены, 

панели. Правила разбивки. 

1  

3 Филенки: виды и назначение. Инструменты для  вытягивания филенок. 

Характеристика способов выполнения простых филенок 

1  

4 Правила  отделки  поверхностей  по  трафарету.  Виды  трафаретов:  

прямые, 

обратные, многоцветные. Способы  изготовления трафаретов. Способы 

разметки поверхностей для  трафаретов. Методы подбора окрасочного 

состава 

по цвету и вязкости для выполнения рисунка по трафарету. Техника набивки 

трафаретов 

1  

Практические занятия   
Практическая работа № 21.Нанесение на окрашенную поверхность плоского 
рисунка торцеванием 

2  

Практическая работа № 22.Изготовление простейших трафаретов 2  

Тема 2.6. Охрана труда, 

пожарная  безопасность  

и  электробезопасность 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие об опасных зонах. Общие сведения о складировании и хранении 

отделочных материалов. Общие сведения о нормативных  документах по 

безопасности труда. 

1  

2 Основные опасные и вредные производственные факторы и их 

характеристики, возникающие при выполнении  малярных работ: токсичное 

действие газов, работа на высоте, напряжение в электрической цепи, 

подвижные элементы оборудования и др. 

1  

Учебная практика  18  

Виды работ - огрунтовывание  поверхностей под окрашивание;   

- шпатлевание  поверхностей под окрашивание;   
- шлифование прошпатлёванных  поверхностей вручную и шлифовальными 
машинами; 

  

- выполнение работ по окрашиванию  клеевыми составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  известковыми составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  силикатными составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  водоэмульсионными составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  дверей  и окон неводными составами;   



- разметка поверхностей  стен на панели, гобелены, фризы и зеркала   

- вытягивание филенок   

- нанесение  на  окрашенную  поверхность плоского рисунка торцеванием, 

набрызгом, накаткой валиками 

  

- подбор и приготовление колера, гармонично сочетающегося с цветом фона   

Раздел    3.  Технология  

оклеивания  поверхностей 

личными материалами 

 33  

Тема 3.1. Способы 

подготовки 

поверхностей под оклеивание 

обоями 

Содержание учебного материала 16 2 

1 Обои: назначение, виды, свойства, условные обозначения. Обои 

бумажные, моющиеся, текстильные, металлические и др. 

1  

2 Клеи для обойных работ. Требования к клеям. Способы 

приготовления клеевых составов;  контроль их  качества. Нормы 

расходования материалов. Способы нанесения клеевых составов на 

поверхности; способы оклеивания поверхностей макулатурой и 

марлей 

1  

3 Инструменты и инвентарь для обойных работ 1  

4 Технология подготовки поверхностей под оклейку обоями: 

основные технологические операции. Приемы подготовки 

поверхностей под оклейку обоями 

1  

5 Способы подготовки под оклеивание бетонных и 

оштукатуренных поверхностей 

1  

6 Способы подготовки под оклеивание поверхностей древесно-

волокнистых плит, гипсокартонных листов 

1  

7 Обработка поверхностей, покрытых масляной, эмалевой краской 

или лаком 

1  

8 Способы подготовки под оклеивание поверхностей, ранее 

оклеенных обоями. 

1  

Практические занятия   
Практическая работа № 23.Подготовка поверхности гипсокартонных листов 
под оклеивание 

2  

Практическая работа № 24.Выполнение работ по удалению старых 
бумажных обоев 

2  

Практическая работа № 25.Способы оклеивания поверхностей макулатурой 
и марлей 

2  

Практическая работа № 26.Способы приготовления клеевых составов 2  

Тема 3.2. Технология 

оклеивания стен и потолков 

обоями 

Содержание учебного материала 17 2 

1 
Технологические операции, выполняемые при оклеивании по: 

монолитной штукатурке и бетону (обои простые и средней 

1  



плотности, тисненые и плотные, линкруст и плёнки); гипсокартону 

(обои простые и средней плотности, тисненые и плотные, линкруст и 

плёнки); дереву (обои простые и средней плотности, тисненые и 

плотные, линкруст и плёнки). 

2 
Подготовка обоев к оклеиванию: обрезка кромок, разрезание 

рулонов на полотна. Способы обрезки  кромок  на  обоев резальной 

машине 

1  

3 Приёмы нанесения клея на подготовленные полотна обоев 1  

4 

Технология оклеивания стен обоями: основные технологические 

операции, последовательность их выполнения, способы и приёмы 

выполнения. Особенности разметки и закрепления границы 

наклейки первого полотна обоев. 

Наклейка обоев встык и внахлёстку. Способы и приёмы наклеивания 

бордюра или фриза 

1  

5 Технология оклеивания обоями потолков 1  

6 

Виды и  характеристика обоев простых и средней плотности. 

Технологические процессы  оклеивания  поверхностей  обоями 

1  

7 

Применение высококачественных обоев, пленок и

 линкрустация  поверхностей. Последовательность  операций 

по оклеиванию поверхностей тиснеными обоями и  

поливинилхлоридными пленками основе. Назначение и способы 

выполнения каждой операции 

1  

8 

Последовательность операций   по оклеиванию поверхностей 

хлоридными пленками на тканевой основе, линкрустом и 

самоклеющимися  пленками.   Назначение  и  способы  

выполнения  каждой  операции.  Виды клейстеров и клеящих 

составов для проклеивания поверхностей и наклеивания пленок (на 

бумажной и тканевой основе и линкруста). Способ приготовления 

клейстера 

1  

9 
Требования  к  качеству  поверхностей,  оклеенных 

обоями, пленками и линкрустом. Дефекты обойных работ, 

причины их появления и способы устранения 

1  

Практические занятия   

Практическая работа № 27.Расчёт числа рулонов  обоев, необходимых для 

оклеивания стен помещения. Потери при раскрое обоев с различным 

рисунком 

2  

Практическая работа № 28.Обрезка  кромок и раскрой обоев вручную 2  



Практическая работа № 29.Определение расхода обоев для оклеивания стен 

в зависимости от высоты стен, размеров жилой площади и размеров обоев 

2  

Практическая работа № 30.Выполнение работ по раскрою рулонов обоев на 
полотна 

2  

Учебная практика  18  

Виды работ - приготовление клея;    

- определение  норм  расхода  материалов;   

- приготовление клеящих составов на  основе клея КМЦ для проклеивания 

поверхностей; 

  

- подготовка различных поверхностей для оклеивания обоями;   

- нанесение  клеевого состава на поверхности и оклеивание их 

макулатурой; 

  

- обрезка кромок и раскрой обоев с  подгонкой рисунка   

- раскладывание полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение 

на них клея и наклеивание полотнищ на стены внахлестку; 

  

- проверка вертикальности углов и подгонка рисунка;   

- разглаживание обоев;   

- наклеивание бордюра;   

- выполнение работ по пакетному раскрою обоев;   

Раздел    4.  Технология  

ремонта   окрашенных и 

оклеенных поверхностей  

29  

Тема 4.1. Дефекты 

окрашенных 

оклеенных  поверхностей 

оценка их качества 

Содержание учебного материала 9 2 

1 
Причины возникновения дефектов на окрашенных и оклеенных 
поверхностях 

1  

2 

Основные дефекты поверхностей, окрашенных клеевой краской: 
отслаивание красочной плёнки, тёмные или ржавые пятна на 
поверхности, отмеливание поверхности и т.д. Способы устранения 
дефектов. 

1  

3 
Основные  дефекты  поверхностей,  окрашенных  известковой  

краской:  отслаивание красочной плёнки, следы кисти на 

поверхности, изменение цвета и т.д. Способы устранения дефектов 

1  

4 

Основные дефекты поверхностей, окрашенных силикатной 

краской: отслаивание окрасочного состава, изменение цвета и т.д. 

Способы устранения дефектов. 

1  

5 
Основные дефекты поверхностей, окрашенных неводными 

составами: пузыри, жухлость, потёки и т.д. Способы устранения 

дефектов. 

1  



6 
Основные дефекты оклеенных поверхностей: пузыри, 
сморщенность, полотна расположены наклонно, твёрдые вкрапления 
под обоями и т.д. Способы устранения дефектов. 

1  

Практические занятия   
Практическая работа № 31.Осмотр окрашенных и оклеенных поверхностей 
и выявление дефектов 

1  

Практическая работа № 32.Устранение несложных дефектов окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

2  

Тема  4.2.  Технология  

ремонта 

окрашенных  и  оклеенных  

поверхностей 

Содержание учебного материала 20 2 

1 

Причины разрушения внутренних и наружных поверхностей 

зданий и  сооружений. Виды и степень разрушения поверхностей 

в зависимости от влияния естественных  факторов  среды, 

производственных  условий  и механических повреждений. 

Межремонтные сроки при эксплуатации зданий и сооружений. 

1  

2 
Виды и последовательность работ при ремонте окрашенных и 

оклеенных поверхностей. Организация рабочего места, 

применяемые  инструменты, приспособления и оборудование 

2  

3 

Способы снятия набела, удаления копоти, ржавчины, жирных и 

других пятен, протравливание поверхностей раствором медного  

купороса, 

и окрашивания поверхностей водными составами 

1  

4 

Виды и последовательность выполнения работ при подготовке  ранее 

окрашенных поверхностей под окраску неводными составами. 

Способы промывки прочной красочной пленки 2-5 процентным 

раствором  кальцинированной  соды. Снятие непрочной красочной 

пленки соскабливанием и обработкой едкими щелочными 

препаратами 

2  

5 

Организация работ, способы  подготовки  и окраски очищенных 

поверхностей  неводными  составами  вручную, с  использованием  

ручных краскопультов  и  других  средств механизации внутри 

помещений и на фасадах. 

2  

6 
Правила подготовки поверхностей, ранее оклеенных обоями, под 

оклейку новыми обоями; подготовки ранее  окрашенных  

поверхностей  под оклеивание обоями.  

2  

Практические занятия   

Практическая работа № 33.Определение норм расхода материалов для 

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

2  

Практическая работа № 34.Расчет потребностей в материалах для 

выполнения ремонтных 

2  



обойных работ 

Практическая работа № 35.Подготовка ранее окрашенных поверхностей под 

окраску неводными составами 

2  

Практическая работа № 36.Подготовка ранее оклеенных поверхностей под 

оклейку новыми обоями 

2  

Практическая работа № 37.Способы оклеивания поверхностей. 2  

Учебная практика  18  

Виды работ - нанесение грунтовочных и шпатлевочных составов, шлифование 

поверхностей; 

  

- проверка  вязкости  окрасочных  составов, цвета и колеров;   

- нанесение окрасочных составов на поверхности кистью, валиком и 

ручным краскопультом 

  

Производственная  практика  144  

Виды работ - выполнение работ по подготовке новых оштукатуренных поверхностей 

под окраску; 

  

- выполнение работ по подготовке металлических поверхностей под 

окраску; 

  

- выполнение работ по подготовке деревянных поверхностей под окраску;   

- огрунтовывание  поверхностей под окрашивание;   

- шпатлевание  поверхностей под окрашивание;   

- шлифование прошпатлёванных  поверхностей вручную и шлифовальными 

машинами; 

  

- выполнение работ по окрашиванию  клеевыми составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  известковыми составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  силикатными составами;   

- выполнение работ по окрашиванию  водоэмульсионными составами;   

 Квалификационный экзамен  8  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
- основ строительного черчения; 

- основ материаловедения;  
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- основ технологии отделочных строительных работ;  
 

лабораторий: 

- информационных технологий;  
- материаловедения 

 

мастерских: 

- для подготовки маляров 

 

полигонов: 

- участка краскозаготовки 

 

спортивных комплексов: 

- спортивного зала;  
- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
- стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) или места для стрель-
бы; 

 

залов: 

- библиотеки,  читального зала с выходом в сеть Интернет;  
- актового зала. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основ технологии отде-

лочных строительных работ»: 

1. Подиум; 

2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;  
3. Рабочий стол преподавателя; 

4. Стул;  
6. Стулья (скамейки) для обучающихся; 

7. Компьютер преподавателя 

 

Технические средства обучения:  
- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора;  
- плакаты по темам «Технология отделочных строительных работ» 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: для подготовки маляров: 

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 

1. Агрегат окрасочный пневматического распыления;  
2. Агрегат шпатлевочный пневматический; 



 

3. Бак красконагнетательный;  
4. Компрессор диафрагменный; 

5. Компрессор поршневой передвижной;  
6. Машина затирочная универсальная; 

7. Машина шлифовальная пневматическая с пылесборником;  
8. Машина шлифовальная электрическая с пылесборником (разного вида); 

9. Пистолет-распылитель шпатлевочный  
10. Полуавтомат для раскроя обоев; 

11. Преобразователь частоты тока;  
12. Установка для нанесения клея на обои; 

13. Обоемазочная машина с резаком;  
14. Электромешалка (строительный миксер) для смешивания составов; 

15. Электрофен для снятия красочных составов;  
16. Ручной пистолет для герметика 

 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

 

1. Линейка деревянная; 

2. Метр деревянный складной;  
3. Метр стальной складной; 

4. Отвес со шнуром;  
5. Рулетка в закрытом корпусе; 

6. Шнур разметочный в корпусе;  
7. Баллон аэрозольный; 

8. Валик для приглаживания кромок обоев;  
9. Валик малярный ВМ; 

10. Валик малярный ВП;  
11. Валик малярный угловой; 

12. Валик малярный филеночный;  
13. Валик резиновый рифленый; 

14. Валик резиновый узорчатый;  
15. Гребешок резиновый; 

16. Гребешок стальной;  
17. Ерш стальной; 

18. Кистедержатель;  
19. Кисть-макловица; 

20. Кисть маховая КМ;  
21. Кисть-ручник (круглая); 

22. Кисть специальная для окрашивания радиаторов отопления;  
23. Кисть маховая для окраски больших поверхностей клеевыми и казеиновыми соста-

вами;  
24. Кисть трафаретная; 

25. Кисть фигурная (типа I и II);  
26. Кисти фигурные для окраски радиаторов; 

27. Кисть филеночная круглая;  
28. Кисть флейцевая КФ; 

29. Кисть-шеперка плоская;  
30. Ковш для отделочных работ;  
31. Краскопульт с удочкой и комплектом резиновых шлангов (всасывающего и нагне-

тательного);  
32. Краскопульт ручного действия;  
33. Краскопульт электрический; 



 

34. Краскораспылитель ручной электрический;  
35. Краскораспылитель для нанесения шпатлевочных составов; 

36. Краскораспылитель пневматический;  
37. Накатка двухваликовая; 

38. Накатка трехваликовая;  
39. Накатное устройство со сменными резиновыми насадками; 

40. Нож для отделочных работ;  
41. Нож для очистки стекол; 

42. Нож для удаления старой замазки;  
43. Нож роликовый; 

44. Нож дисковый для обрезки кромок обоев;  
45. Нож для разрезки трещин; 

46. Ножницы для обрезки кромок обоев;  
47. Ножницы обойные; 

48. Пемзодержатель с пемзой;  
49. Полутерок; 

50. Прибор для отделки поверхности способом тушовки;  
51. Приспособление для окрашивания притворов; 

52. Приспособление для окрашивания решетчатых ограждений;  
53. Приспособление для окрашивания труб; 

54. Приспособление для очистки труб;  
55. Приспособление для окрашивания плинтусов; 

56. Приспособление для окрашивания тыльной стороны труб;  
57. Приспособление для шлифования поверхностей; 

58. Ролик с грифелем;  
59. Скребок металлический; 

60. Стамеска плоская 40 мм;  
61. Торцовка ШТ-1; 

62. Торцовка ШТ-2;  
63. Отвертка слесарно-монтажная; 

64. Удочка для нанесения шпатлевки;  
65. Удочка для окрашивания радиаторов; 

66. Удочка универсальная;  
67. Шкуркодержатель; 

68. Шпатели деревянные с различной шириной полотна;  
69. Шпатель комбинированный; 

70. Шпатель малярный;  
71. Шпатель профилированный; 

72. Шпатель с ванночкой для потолков;  
73. Шпатель с ванночкой для стен; 

74. Шпатель с гибкой вставкой;  
75. Шпатель с деревянной ручкой; 

76. Шпатель с резиновой вставкой;  
77. Шпатель стальной с металлической ручкой; 

78. Шпатель с широким стальным полотном;  
79. Шпатели сменные с универсальной ручкой (набор) и сменными лезвиями; 

80. Щетка для обойных работ;  
81. Щетка стальная прямоугольная; 

82. Щетка торцовая ЩТ-1 (ЩТ-2);  
83. Электрический краскопульт 

 

Участок краскозаготовки: 



 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 

1. Весы настольные тарельчатые; 

2. Вибросито;  
3. Вибросито электрическое; 

4. Компрессор диафрагменный;  
5. Краскотерка жерновая; 

6. Мелотерка пальцевая  
7. Насос со шлангом и соплом для промывания оборудования водой; 

8. Насос–эмульгатор;  
9. Смеситель колеров; 

10. Смеситель для клейстера;  
11. Смеситель СО–11; 

12. Смеситель турбулентный;  
13. Титан для подогрева воды; 

14. Трансформатор;  
15. Умывальник с подводкой холодной и горячей воды; 

16. Электросмеситель;  
17. Электроклееварка ; 

18. Защитно-отключающее устройство 

 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

 

1. Банки дозировочные для олифы и воды;  
2. Бункер для хранения шлангов; 

3. Ведро конусное 10 л.;  
4. Лари для хранения сухих красок, мела, и других сыпучих материалов для окрасоч-

ных работ;  
5. Лопата совковая; 

6. Лопата штыковая;  
7. Перчатки резиновые; 

8. Посуда 0,5 л.;  
9. Посуда 1 л.; 

10. Респиратор;  
11. Сетки для процеживания малярных составов различных номеров; 

12. Сита конусообразные и сетки плоские;  
13. Сита для просеивания сыпучих материалов различных номеров; 

14. Совки для набора сыпучих материалов;  
15. Стол рабочий; 

16. Тележка для перевозки больших емкостей с окрасочными составами 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-тературы 

1. Ивлиев А.А.,. Отделочные строительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 

2014.-243 с. 

2. Ивлиев А.А. Реставрационные строительные работы : учебник для нач. проф. 

образования / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин. – М. : ИЦ «Академия», 2014. – 272 с. 

3. Долгих А. И.Общестроительные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

4. . Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ: Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 



5. Черноус Г.Г. Облицовочные работы : Учебное пособие для НПО. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. – 192 с. 
 

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. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 
2010.  
7. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Акаде-  
мия», 2010. 

8. Сериков Л.В. Штукатур-маляр: новый строительный справочник. –Ростов н/Д: Феникс, 

2007.  
Мультимедийные объекты: 
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm  
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_r 

abot/  
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-5/ 

http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw 

http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1  
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-
naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/  
http://www.poklei.ru/page12.html 

http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0  
%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8&wherel 

http://ufa.shikremont.ru/bilding/steclooboi.php  
http://www.poklei.ru/page15.html 

http://www.rik.ru/materials3.htm  
http://www.krasbit.ru/content/blogcategory/22/59/ 

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/345  
http://www.gms1.ru/articles/i/18 http://www.all-
remont.ru/kosm_shpat_potolok.php 
http://www.otdelochka.ru/level6/okraska_sten.htm 
http://www.alta-d.ru/archive/1_10.htm 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Недельная нагрузка для очной формы обучения – 36 часов.  
Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требова-

ниями к результату обучения, с условиями прохождения производственного обучения и 
производственной практики.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 
дисциплин «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы 
строительного черчения», «Основы технологии отделочных строительных работ».  

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику 
после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике проводятся в малярной 

мастерской.  
Производственная практика по профессии проводится концентрированно после освое-

ния всех разделов модуля на предприятиях, направление деятельности которого соответ-
ствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к 

производственной практике по профессии в рамках профессионального модуля 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot/
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-5/
http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw
http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.poklei.ru/page12.html
http://video.yandex.ru/search.xml?text=Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð
http://video.yandex.ru/search.xml?text=Ð²Ð¸Ð½Ð¸Ð
http://ufa.shikremont.ru/bilding/steclooboi.php
http://www.poklei.ru/page15.html
http://www.rik.ru/materials3.htm
http://www.krasbit.ru/content/blogcategory/22/59/
http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/345
http://www.gms1.ru/articles/i/18
http://www.all-remont.ru/kosm_shpat_potolok.php
http://www.all-remont.ru/kosm_shpat_potolok.php
http://www.otdelochka.ru/level6/okraska_sten.htm
http://www.alta-d.ru/archive/1_10.htm


«Выполнение малярных работ» является освоение содержания междисциплинарного курса 
«Технология малярных работ» и видов работ учебной практики.  

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю учитыва-
ются при проведении государственной (итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 
оцениваются в форме общего дифференцированного зачёта, как комплексной оценки вы-
полнения обучающих зачётных мероприятий по модулю. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам «Технология малярных ра-
бот»:  

- наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствую-
щему профилю модуля «Выполнение малярных работ»,  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,  
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой.  
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса «Технология малярных работ», а также общепрофессиональ-
ных дисциплин «Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строи-

тельного черчения», «Основы технологии отделочных строительных работ».  
Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Подготовка по программе профессионального модуля «Выполнение малярных 
работ», обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 
проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится 

экзаменационной комиссией после.  
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения слушателей в 
начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты 
Основные 

показатели 

оценки результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки освоенные 

трудовые 

функции 

умения, знания 

Очистка 

поверхностей и 

предохранение 

от набрызгов 

краски. 

Умения:    

Пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей 

Правильность 

использования 

инструментов для 

очистки 

поверхностей 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

Пользоваться 

пылесосом, воздушной 

струей от компрессора 

при очистке 

поверхностей 

Соблюдение 

правил 

пользования 

пылесосом 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

Удалять старую краску 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

Устанавливать 

защитные материалы 

(скотч, пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Знания:    



 Способы и правила 

подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Результаты 

тестовых работ по 

теме 

 Назначение и правила 

применения ручного 

инструмента и 

приспособлений 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Правила эксплуатации, 

принцип работы и 

условия применения 

пылесосов и 

компрессоров 

Соблюдение 

правил 

пользования 

пылесосом 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Способы и материалы 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

Протравливание 

и обработка 

поверхностей 

Наносить на 

поверхности олифу, 

грунты, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью или 

валиком 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

Отмеривать и 

смешивать компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Знания:   

 Инструкции по охране 

труда, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах 

Соблюдение 

требований 

нормативных 

документов 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Виды и свойства 

основных 

протравливающих и 

нейтрализующих 

Полнота перечня 

свойств 

Результаты 

тестовых работ по 

теме 



растворов, грунтов, 

пропиток 

 Правила применения 

олиф, грунтов, 

пропиток, 

протравливающих и 

нейтрализующих 

растворов 

Соблюдение 

правил 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Способы и правила 

нанесения олиф, 

грунтов, пропиток, 

протравливающих и 

нейтрализующих 

растворов 

Соблюдение 

правил 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Виды и правила 

использования средств 

индивидуальной 

защиты, применяемых 

при протравливающих 

работах 

Соблюдение 

правил 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 Сортамент, маркировка, 

основные свойства 

олиф, нейтрализующих 

и протравливающих 

растворов 

Полнота перечня 

свойств 

Результаты 

тестовых работ по 

теме 

 Правила безопасности 

при работе с 

нейтрализующими, 

протравливающими и 

лакокрасочными 

материалами. 

Соблюдение 

правил 

Оценка выполнения 

практических работ, 

результаты 

квалификационного 

экзамена 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 


