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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа государственного бюджетного 

образовательного учреждения Московской области «Дмитровский  техникум» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Реализация образовательной программы осуществляется техникумом на государственном 

языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

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

№ 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации п осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

- Письмо министерства образования п науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР - 535/07 «О 

коррекционном п инклюзивном образовании детей»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №792-р. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования п науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464). 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 
Министерства образования п науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968). 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 



№291). 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» от 
2.08.2013 г №746 

- устав государственного бюджетного образовательного учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

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

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров н ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.03.2014 г. №06-281). 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования 

и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт 16.046 Маляр строительный, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. 

№_1138 н, регистрационный номер №347 
С вязь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального 
стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
13450 «Маляр» 

Маляр строительный 

25.12.2014 г. №_1138 н, регистрационный 

номер №347 
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1.2. Срок получения профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения 

 

Данная программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 13450 «Маляр» из числа выпускников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида (для детей с умственной отсталостью). 

Нормативный срок освоения программы 1 год 10 месяцев при очной форме подготовки. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, имеющие 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида. Прием на обучение по образовательным программам 

профессионального обучения осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

осуществляет прием на обучение по программам профессионального обучения по 

профессии на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

специального (коррекционного) образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 



необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
 

1.4.Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. При 

разработке и реализации адаптированной программы профессионального обучения, 

учитываются запросы работодателей (социальных партнеров). Работодатели 

привлекаются в качестве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарному курсу, экспертизе 

фонда оценочных средств по профессиональному модулю при проведении ГИА 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних малярных и обойных работ; устройство 

ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для отделочных строительных работ; технологии отделочных 

строительных работ; 

ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы 

для отделочных строительных работ; леса и подмости. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК6 
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВЦД 1 Выполнение малярных работ 
ПК3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ; 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности простыми обоями 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы профессиональной подготовки по Профессиям 13450 Маляр 

разработан на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

- Квалификационных характеристик профессий Маляр строительный; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395)); 

- Постановления № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн. 

Учебный план составлен для работы в режиме пятидневной учебной недели с учебной 

нагрузкой 30 - часов в соответствии с п.2.6.1.1 СанПиН 2.4.3.2554-09. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профессии 30 июня. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность занятий по одному уроку и (или) парами, с продолжительностью 

каждого урока по 45 мин. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся предусматриваются на первом и втором курсах из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Консультации 

обучающихся - групповые, проводятся в соответствии с графиком консультаций. 

 



Адаптационный цикл 

Адаптационный цикл реализуется ОУ в пределах программы профессиональной 

подготовки в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн. 

Изучение дисциплин адаптационного цикла осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением дисциплин профессионального цикла на первом и втором 

курсах обучения. 

Адаптационный цикл представлен в учебном плане дисциплинами: 

- Основы социально - правовых знаний; 

- Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

- Психология личности и профессиональное самоопределение. 

Дисциплины введены с целью повышения культуры обучающихся, развития общеучебных 

и коммуникативных навыков, развития предпринимательских способностей обучающихся 

и формирования готовности к самостоятельной трудовой деятельности, формирования у 

них здорового образа жизни, успешной реализации своих возможностей и умения 

адаптироваться к новой социальной, образовательной и профессиональной среде, 

развития умений толерантно воспринимать и правильно оценивать людей и ситуации, 

эффективно взаимодействовать в команде, использовать свои права в соответствии с 

законодательством 

Профессиональный цикл 

 

Теоретическое обучение включает в себя программу общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей по профессии 13450 « Маляр» 

и проходит в соответствии с расписанием утвержденным директором техникума. 

При реализации программы профессионального обучения практика является 

обязательным разделом, предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

и производственная практика. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях, в соответствии с 

расписанием и графиком производственного и теоретического обучения. 

Производственная практика проходит на предприятиях города и района на договорной 

основе. 

Процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным 

программно-методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Формой промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам, 

по МДК является дифференцированный зачет, который проводится за счет часов, 

отведенных на дисциплины и МДК. 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Порядок аттестации обучающихся  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, 

междисциплинарный курс. По окончании освоения программы профессионального 

обучения на завершающем курсе проводится Итоговая аттестация (ИА) в форме 

квалификационного экзамена, на которую отводится 1 неделя. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 



знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и установления на 

этой основе обучающимися квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

Выпускниками могут быть представлены отчеты о достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения практики. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 
 



План учебного процесса по профессии 13450 «Маляр» 
(основная профессиональная образовательная программа профессионального обучения) 

 
  



  



3.1. Календарный учебный график. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 «Маляр». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

Уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- формулировать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

Знать: 

- роль экономики в жизни общества; 

- производство - главное звено в экономике; 

- ресурсы и факторы производства; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях, виды и функции распределение доходов в обществе; 

- налоговую систему РФ; 

- роль банков в экономике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 50 часов; самостоятельной работы обучающегося 

25 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: 
 

практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли предприятия» 

Наименова 

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
 Введение 1 

1 
Тема 1. 

Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Содержание учебного материала 
 

1 
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. 

2 

2 
Закон спроса. Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Закон 

предложения. Понятие о предложении 
2 

Практические занятия 
 

1 Практическая работа №1. «Эластичность спроса и предложения» 2 
Тема 2. 

Формирова 

ние и 

характерис 

тика 

отрасли и 

предприят 
ИЯ. 

Содержание учебного материала 
2 

1 Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. 

2 Виды фирм по российскому законодательству. 2 

3 Виды издержек и их экономическое значение 2 

4 Формы конкуренции 2 

Практические занятия 
2 

 

2 
Практическая работа №2 

Сравнительные характеристики различных видов фирм. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1 Понятие предпринимательства. Виды предпринимательства. 

2 Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике 

Практические занятия 
2 

 

3 Практическая работа № 3 Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. 

Содержание учебного материала 
2 

1 Персонал предприятия. Организация труда. Условия труда. 

2 Содержания труда. Режим труда и отдыха. 2 

3 Нормирование труда. Производительность труда 2 
 

Практические занятия 
  



  

Практическая работа № 4 Организация производственной деятельности на предприятиях 2 
 

 

Содержание учебного материала 
  

Тема 3 
1 

Государственные финансы. Роль налогообложения в формирований доходов государства. 
2 

 

Налоговая 

система. 
2 

Налоговая система РФ. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и 

покупателей, а также на уровни цен. 
2 

 

 

Содержание учебного материала 2 
 

Тема 4 Г 

осударств 
1 

Понятия о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России. 
2 

 

енный 

бюджет. 
2 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 
2 

 

 

Практические занятия 
  

 

4 Практическая работа №5. Понятие о государственном долге. 2 
 

 

Содержание учебного материала 
  

 

1 Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. 2 
 

 

2 Дефляция. Последствия и издержки инфляции. Формы инфляции 2 
 

 

Практические занятия 
  

 

1 
Практическая работа №6. Инфляционные ожидания. Кейнсианство и монетаризм. 

2 
 

 

Дифференцированный зачет 1 
 

  

Всего: 50 
 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

З.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 85 % аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. __________________________________________________________________  

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные 

учебнометодические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

третий 

четверты 

й 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная в форме: 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- - творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность 

учащихся 

Методические указания к 

практическим работам 

Сборники тестов Перечень 

презентаций и требования к их 

оформлению 
*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия 
 
З.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованной 

учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Кабинет «Истории и социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Классная доска. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

3.3. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Экономика предприятия. - Учебник. Под ред. О.И.Волкова. - М.: Инфра-М., 2011 
Дополнительные источники: 
1. Введение в экономику: учебник для 10 , 11 кл. общеобразовательных учреждений.: - 8-е 
изд. - М: Вита-Пресс, 2005ю- 56 с. 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 



работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 



Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Обучающийся должен уметь: 
  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Проведение 

тематического 

тестирования, устный 

опрос 

Дифференцированный 

зачет 

Критерии оценок: «5»- 

(80 - 100 % от общего 

числа баллов) «4»-(70 - 

75 %) «3»- (50 - 65 %). 

применять экономические знания в конкретных 

производственных ситуациях; 
Поиск информации, 

устный опрос, 

проведение 

тематического 

тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Обучающийся должен знать: 
  

роль экономики в жизни общества; Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 

производство - главное звено в экономике устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

ресурсы и факторы производства; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях, виды и 

функции распределение доходов в обществе; 

устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 



налоговую систему РФ; устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

роль банков в экономике.   
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

«Основы материаловедения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум» по профессии 19727 «Штукатур» 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 

 
ОП.ОЗ «Основы материаловедения» входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой 

дисциплины являются: поверхности зданий, сооружений и участков, 

прилегающих к ним; материалы для отделочных строительных работ. 

 

1.4.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов 

- рационально и комплексно использовать отделочные материалы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 
 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 

часов; 

Консультации для обучающихся __________ часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

1. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе: 
 

лекции 50 

Практические занятия 30 

Консультации для обучающихся 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Д/З 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 
Раздел 1. Строительные материалы 

  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 2 
 

1 
Введение в курс «Материаловедения. Понятие, цели изучения, содержание. Основные 

направления развития промышленности строительных материалов. 
1 

1-2 

2 
Классификация материалов при производстве отделочных строительных работ. 

Стандартизация и технические условия. 
1 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы 
1 

 

Тема 1.2 Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

 

Содержание учебного материала 
8 

 

1 Физические свойства строительных материалов. 2 2 

2 Механические свойства строительных материалов, метод определения. 2 2 

3 Химические свойства строительных материалов, метод определения 2 2 

4 Определение объемной массы цемента. 2 2 

Практические работы 4 
 

9 Определение водопоглощенияматериала 2 
 

10 Определение прочности материала 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам. 

4  

Раздел 2. Материалы по подготовке поверхности к оштукатуриванию. 
  

Тема 2.1. 

Минеральные 

Вяжущие 

вещества. 

 

Содержание учебного материала 15 
 

1 Основные понятия и классификация вяжущих веществ 1 2 
 

Известь воздушная. Краткие сведения о ее производстве. Известь жирная и тощая. 1 2 
 

Гашение извести ручным и механизированным способами в известковое молоко, тесто, 

пушонку. Способы приготовления. 
1 

 

 

Меры безопасности при работе по гашению извести. Хранение и перевозка воздушной 

извести. Известь гидравлическая. 
1 2 

 

Гипсовые вяжущие вещества. Общие сведения. Исходное сырье. 1 2 



  

Свойства, сроки схватывания, время текучести, прочность. Замедлители и ускорители 

схватывания гипса. Применение гипса в штукатурных работах. 
2 

 

  

Цементы и его разновидности. Сырье дляпроизводство цемента 1 2 
 

Портландцемент, его свойства, способы получения. Краткие сведения получении. 

Основные свойства. Марка. Тонкость помола. 
2 

 

 

Глиноземистый, шлаковый, кислотоупорный, пуццолановый, известково-шлаковый. 

Свойства, эксплуатационные характеристики, применение. 
2 2 

 

Понятие о процессе твердения цемента, сроках схватывания 1 2 
 

Магнезиальные вяжущие. Жидкое стекло. 1 2 
 

Глина. Ее разновидности, свойства, область применения. 1 2 

Практические работы 6 
 

 

Определение вида цемента по вешним признакам 2 
 

 

Определение сроков схватывания гипсовых вяжущих 2 
 

 

Определение сроков твердения цемента 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы по видам и свойства минеральных вяжущих. Подготовка к практическим работам 

7  

Тема 2.2 

Материалы для 

подготовки 

поверхностей под 

штукатурку 

Содержание учебного материала 4 
 

 

Дрань штукатурная. Виды, размеры 1 2 
 

Сетка металлическая 1 2 
 

Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы 1 2 
 

Гвозди штукатрные, проволока их размеры 1 2 

Практические работы 4 
 

 

Набивка драни. Изготовление макета 2 
 

 

Оплетение гвоздей проволокой. Изготовление макета 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам. Подбор материала для практических работ 
2 

 

Тема 2.3 

Заполнители и 

наполнители для 

растворов. 

 

Содержание учебного материала 6 
 

 

Классификация заполнителей. Назначение. 1 2 
 

Песок: горный, речной, шлаковый. Понятие о крупности песка. Примеси в песке. 

Применение песка. 
2 2 

 

Тяжелые заполнители 1 2 
 

Легкие заполнители 1 2 



 

Виды и роль наполнителей в растворах 1 2 

Практические работы 6 
 

 

Эпределение крупности песка 2 
 

 

Эпределение примесей в песке 2 
 

  

Определение вида наполнителя 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы. Подготовка к практическим работам 

3  

Тема 2. 4 

Строительные 

отделочные 

растворы 

 Содержание учебного материала 
6 

 

 

Понятие о растворах, классификация. Требования к растворам по ГОСТу. 1 2 
 

Виды и составы растворов, применяемых в штукатурных работах.Простые, сложные 

растворы 
1 2 

 Составные части 1 
 

 

Свойства растворных смесей 1 2 
 

Специальные растворы. 1 2 
 

Сухие смеси 1 2 

Практические работы 6 
 

27 Расчет компонентов для приготовления растворов заданной марки. 2 
 

28 Приготовление сухой цементной смеси для штукатурных работ. 2 
 

 Определение подвижности раствора 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы по видам и составам растворов 

3  

Тема 2.5 

Отделочные 

материалы 

Содержание учебного материала 4  

 

Обшивочные крупноразмерные листы сухой штукатурки ДВП и ДСП 1 2 
 

Гипсокартонные листы, виды, свойства, назначение 1 2 
 

Рулонные материалы для полов (линолеум) 1 2 
 

Мастики для крепления листов сухой штукатурки 1 2 

Практические работы 4 
 

 Определение материалов и изделий 2 
 

 Составление таблицы «Техническая характеристика ГКЛ» 2 
 



 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы 
2 

 

Тема 2.6 

Вспомогательные 

материалы 

 Содержание учебного материала 5  

 

Грунтовочные составы, их виды, назначение 1 2 
 

Шпатлевочные составы их виды, назначение. Подмазочные пасты 2 2 
 Синтетические материалы 1 2 

  

Дифференцированный зачет 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы 

3  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



2. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

2.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Вид за- 

нятия 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

второй 

третий 

Л Инновационные формы 
проведения учебных занятий 
Активные и интерактивные 
формы проведения учебных 
занятий Применение 
электронных образовательных 
ресурсов 

Презентации к урокам Сборник тестов 

пз разноуровневые задания 

творческие задания тесты 

поисковая деятельность 

учащихся 

Методические указания к 
практическим работам 
Сборники тестов 
Перечень презентаций и требования к 
их оформлению 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 
оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. учебная, справочная и нормативная литература; 

4. комплект образцов материалов 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 



2. Персональный компьютер 

3. Проектор 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1.В.А.Смирнов «Материаловедение для отделочных строительных работ»: учебник для 

нач. проф. образования - 2-е изд. Стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. -288с. 

Дополнительные источники: 

И.В. Баландина Основы материаловедения. Отделочные работы: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016г. - 304 с. 

Интернет-ресурсы: 

http//www.knauf-msk.ru 

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

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

http//www.pntdoc.ru 
 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения:   

определять материалы и их 
свойства 

Практические работы Тестирование 

Индивидуальные задания. 

90 ^100 5 отлично 80 ^ 89 4 хорошо 
65 ^ 79 3 удовлетворительно менее 
65 2 неудовлетворительно 

Знания:   

общую классификацию 

материалов 

основные свойства 
материалов и области их 
применения 

Практические работы, 

Самостоятельная работа 

Практические работы, 

Самостоятельная работа, 

Дифференцированный зачёт 

90 ^100 5 отлично 80 ^ 89 4 хорошо 
65 ^ 79 3 удовлетворительно менее 
65 2 неудовлетворительно 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 



OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Защита портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

- выбор и прием методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе 
30 

определенных руководителем области разработки 

технологических процессов 

при выполнении 

штукатурных работ; 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике 

OK 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

- демонстрация 

способностей принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях; 

- демонстрация 

способностей к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности; 

- демонстрация 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

- несение ответственности за 

результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 



ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-осуществление 

эффективного поиска 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- решение 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

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

- взаимодействие с обучаю 

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 
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1. Паспорт рабочей программы  «Основы технологии 

общестроительных работ» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум» по профессии 19727 «Штукатур» 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
ОП.ОЗ «Основы технологии общестроительных работ» входит в общепрофессиональный 
цикл. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для отделочных строительных работ; технологии отделочных 

строительных работ; ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; леса и подмости. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 



результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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; 

- нормативную документацию на отделочные работы. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 63 часов: 

консультации для обучающихся ___________ часов; 

Самостоятельной работы обучающегося З 1 часов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе: 
 

лекции 43 

Практические занятия 20 

Консультации для обучающихся 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Д/З 

 



2.4. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоени 

я 

Раздел 1. Виды зданий и сооружений 
  

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

зданиях и сооружениях 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Введение в дисциплину. Инструктаж по технике безопасности 1 1 

2 Виды зданий и сооружений. Требования к ним. 2 2 

3 Номенклатура строений и помещений 2 
 

Практическая работа 2 
 

4 Составление схемы «Классификация зданий» 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы по предмету 

3  

Тема 1.2. Схемы зданий и 

сооружений и их 

конструктивные элемент 
Содержание учебного материала 

6 
 

1 Конструктивные элементы зданий 2 2 

2 Конструктивные схемы зданий 1 2 

3 Основные конструктивно-архитектурные элементы зданий 2 2 

4 Промышленные и сельскохозяйственные здания 1 2 

Практические работы 4 
 

5 Составление таблицы по теме «Основные конструктивные элементы зданий», 2 
 

6 Составление таблицы по теме «Архитектурные элементы зданий» 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Чтение схем зданий и сооружений. Составление 

кроссвордов. Подготовка к практическим занятиям 

5  

Тема 1.3 Средства подмащива 

ния для отделки фасадов и 

интерьеров 
Содержание учебного материала 

3  

1 
Леса, самоподъемные подмости и строительные подъемники для отделки 

фасадов 
1 2 

2 Вышки и люльки для отделки фасадов 1 2 

3 Инвентарные подмости для отделки интерьеров 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов 
1 

 



Раздел 2. 

Виды строительных и монтажных работ и их последовательность. 

  

Тема 2.1 Производство 

строительных и 

монтажных работ 
Содержание учебного материала 

2 
 

1 Основные положения. Понятие о строительном производстве и процессах 2 2 

Практические работы 2 
 

2 
«Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся Заполнение таблицы «Виды строительно-монтажных 

работ» 
2 

 

Тема 2.2. Основные 

понятия о производстве 

общестроительных и 

специальных работ 

Содержание учебного материала 

1 

0 

 

1 Земляные работы. 2 2 

2 Общие сведения о каменной кладке 2 2 

3 Опалубочные, арматурные, бетонные работы 2 2 

4 Монтаж конструкций 2 2 

5 Устройство изоляции. 1 2 

6 Устройство кровель. 1 2 

Практические работы 4 
 

7 «Составление технологической последовательности производства работ» (по видам 

работ). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов. Подготовка к практическим 

работам. 

7  

Тема 2.3. Основы 

производства 

отделочных работ 

Содержание учебного материала 8 
 

1 Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения 1 2 

2 Оборудование для отделочных работ 1 2 

3 Отделка зданий 1 2 
4 Штукатурные работы 1 2 

5 Декоративно-штукатурные работы 1 2 

6 Особенности выполнения отделочных работ в зимнее время 1 2 
7 Повторно-обобщающий урок 1 2 

8 Проверочная работа 1 
 



Практические работы 6 
 

 9 «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания 

поверхности различной степени сложности» 
2 

 

10 
Разработка инструкционно-технологических карт для нанесения декоративных 

покрытий» 
2 

 

11 Разработка таблицы видов отделочных работ 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы по дисциплине. Подготовка к практическим работам 

7  

Тема 2.4. 

Организация труда 
Содержание учебного материала 4 

 

1 Общие сведения об организации труда строителей - отделочников 2 2 

2 Общие сведения об организации работы бригады строителей отделочников 2 2 

Практические работы 2 
 

3 «Составление схем рабочего места» 1 
 

4 Практическое занятие «Составление таблицы средств индивидуальной защиты» 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы по дисциплине. Подготовка к практическим работам 

3  

Раздел 3. Нормативная документация на отделочные работы 
  

Тема 3.1. Нормативные 

документы в 

строительстве. Способы 

контроля качества 

Содержание учебного материала 5 
 

1 Техническая документация. 1 2 

2 Строительные нормативы. 1 2 

3 Контроль качества отделочных работ 1 2 

4 Повторно-обобщающий урок 1 
 

5 Дифференцированный зачет 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы по дисциплине. 

Подготовка к зачету 

3  

Всего : 6 

3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

5 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



З. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1 Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Видза- 

нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

второй 

третий 

Л Инновационные формы 
проведения учебных занятий 
Активные и интерактивные 
формы проведения учебных 
занятий 
Применениеэлектронныхобразова
те льныхресурсов 

Презентации к урокам Сборник тестов 
Кроссворды 

ПЗ разноуровневые задания 
творческие задания тесты 
поисковая деятельность 
учащихся 

Методические указания к 
практическим работам 
Сборники тестов 
Перечень презентаций и требования к 
их оформлению 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 
оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. учебная, справочная и нормативная литература; 

Технические средства обучения: 

4. Интерактивная доска 



5. Персональный компьютер 

6. Проектор 

 
З.З. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Завражин Н.Н. «Технология отделочных строительных работ» учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования - 4-е изд. стер. -М.: Издательский центр «Академия», 

2016г. -416 с. 

2. Ивлиев А.А. «Отделочные строительные работы»: учебник для нач. проф. образования -

2-е изд. Стер. -М.: Проф-ОбрИздат, 2001. -488с. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 



Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения:   

- составлять технологическую последовательность 

выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых 

процессов. 

Практические работы Тестирование 

Индивидуальные задания. 

90 ^100 5 отлично 80 ^ 89 4 хорошо 65 ^ 79 3 
удовлетворительно менее 65 2 неудовлетворительно 

Знания:   

- 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; 

- нормативную документацию на отделочные 

работы. 

Практические работы, 

Самостоятельная работа 

Практические работы, 

Самостоятельная работа, 

Дифференцированный зачёт 

90 100 5 отлично 80 89 4 хорошо 65 79 3 
удовлетворительно менее 65 2 неудовлетворительно 



Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства 

Защита портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя - выбор и прием методов и способов решения Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов при выполнении штукатурных 

работ; 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

- демонстрация способностей принимать решения в 

стандартных и нестандартных производственных ситуациях; 

- демонстрация способностей к самоанализу и коррекции 

результатов собственной деятельности; 

- демонстрация качества выполнения профессиональных 

задач; 

- несение ответственности за результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач -осуществление эффективного поиска необходимой 

информации; 

- использование различных источников, включая электронные 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 



ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- решение 

профессиональных задач на основе самостоятельно найденной 

информации с использованием ИКТ 

- оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучаю щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- участие в планировании организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 1. Подбирает приспособления и инструменты Оценка по эталону 
Выполнять в соответствии с выполняемыми видами работ;  

подготовитель 2. Организует рабочее место в соответствии с Письменные и устные 
ные работы при выполняемыми видами работ; выполнения заданий 

производстве 3. Выполняет простейшие разбивочные 
 

штукатурных операции руководствуясь проектом 
 



работ производства работ; 

4. Поверхность очищает от пыли в соответствии с техническими 

условиями; 

Тесты 

 

5. Выполняет насечку поверхностей вручную 

(механизированным способом); 

6. Устраняет соответствующие подготовке поверхности 

дефекты (расшивает, подмазывает трещины, устраняет наплывы 

раствора) согласно тех.условий; 

7. Поверхности смачивает водой или глубокопроникающей 

грунтовкой согласно тех.условий; 

8. Подготавливает разного вида поверхности в соответствии 

техническим условиям; 

9. Выполняет провешивание поверхности; 

10. Устанавливает различные виды марок и маяков с 

соблюдением технологических требований; 

11. Соблюдает технику безопасности при выполнении 

подготовительных работ 

Кроссворды 

ПК 1.2. 12. Подбирает приспособления и инструменты в 
 

Производить соответствии с выполняемыми видами работ;  

оштукатурива 13. Организует рабочее место в соответствии с 
 

ние поверхностей выполняемыми видами работ;  

различной 14. Выполняет простую штукатурку под  

степени «сокол» различного рода стен согласно  

сложности 

тех. условий; 

15. Выполняет улучшенную штукатурку под «правило» 

различного рода стен согласно тех. условий; 

16. Выполняет высококачественную штукатурку по «маякам» 

различного рода стен согласно тех. условий; 

 



 

17. Производит оштукатуривание квадратных, круглых и 

многогранных колонн различными 

Оценка по эталону 

 способами согласно требованиям проекта; Письменные и устные 
 

18. Производит вытягивание прямолинейных и криволинейных 

штукатурных тяг согласно требованиям проекта; 

выполнения заданий 

 

19. Производит механизированное нанесение раствора 

(соплование) при оштукатуривании поверхностей в 

соответствии с проектом 

Тесты 

 

производства работ; 

20. Выполняет внутренние и наружные штукатурные работы 

в зимних условиях в соответствии с проектом производства 

работ; 

21. Выполняет подсчет объема работ в соответствии с 

рабочими чертежами проекта; 

22. Производит контроль качества выполненных работ в 

соответствии с требованиями СНиП; 

23. Соблюдает технику безопасности при 

Кроссворды 

 

выполнении ручных и механизированных штукатурных работ. Дифференцированный 

зачет ПК 1.3. 24. Подбирает приспособления и инструменты в 
Выполнять соответствии с выполняемыми видами работ;  

отделку 25. Применяет различные способы 
 

оштукатурен приготовления декоративных растворов; 
 

ных поверхностей 26. Выполняет декоративные (терразитовую, известково-

песчанную и каменную) штукатурки при отделке фасадов 

зданий согласно требований проекта; 

27. Выполняет различные способы отделки декоративных 

штукатурок согласно требований 

 



 

проекта; 

28. Выполняет железнение оштукатуренной поверхности 

согласно технических условий проекта; 

29. Выполняет подсчет объема работ в соответствии с 

рабочими чертежами проекта; 

30. Соблюдает технику безопасности при выполнении отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

 

ПК1.4. 31. Определяет причины появления дефектов 
 

Выполнять штукатурки в соответствии с требованиями  

ремонт СНиП; 
 

оштукатурен 32. Использовать способов устранения дефектов 
 

ных поверхностей штукатурки в соответствии с требованиями СНиП; 

33.Соблюдение техники безопасности при 

 

 

ремонте оштукатуренных поверхностей в соответствии с 

требованиями СниП. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Дмитровский 

техникум» по профессии13450 «Маляр» 

1. 2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
ОП.04 «Основы строительного черчения» входит в общепрофессиональный цикл 

1. 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним. 

1. 4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоениядисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с чертёжными инструментами; 

- выполнять простые геометрические построения; 

- правильно оформлять чертежи; 

- читать простые технические и архитектурно-строительные чертежи; 
- выполнять простые технические и архитектурно-строительные чертежи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- иметь понятие о стандартах на составление чертежей; 
- приемы работы с чертёжными инструментами; 
- простейшие геометрические построения; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования; 

- иметь понятие об аксонометрическом проецировании; 

- основы технического и строительного черчения. 
 

1. 5. Количество часов на освоение программыдисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 85часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57часов; 



консультации для обучающихся ___________ часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.5. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в томчисле: 
 

лекции 32 

Практические занятия, графические занятия 25 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

Консультации для обучающихся 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 
 

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 
 

самост. работа над индивидуальным проектом(если предусмотрено) 
 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Д/З 

 



2.6. Тематический план и содержание дисциплины 
 
Наименование разделов и тем 

  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основы строительного черчения 
  

Тема 1.1 

Введение. Техника выполнения 

чертежей и правила их 

оформления 

Содержание учебного материала 7 
 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 1-2 

2 Единая система конструкторской документации - ЕСКД 1 2 

3 Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. 1 2 

4 Правила оформления чертежей. 1 2 

5 Форматы. Масштабы 1 2 

6 Шрифты чертёжные 1 2 
7 Основные сведения о нанесении размеров. 1 2 

Графическая работа 6 
 

8 Линии чертежа. 2 
 

9 Чертеж «плоской» детали. 2 
 

10 Выполнение чертежного шрифта 2 
 

Самостоятельная работа обучающихсяПроработка 

конспектов, изучение специальной литературы, подготовка к 

графическим работам 

6  

Тема 1.2Проекционное черчение Содержание учебного материала 6 
 

1 
Прямоугольное проецирование. Расположение изображений 

на чертежах. 
1 2 

2 
Сечения и разрезы. Изображения и обозначения на чертежах 

разрезов и сечений. 
1 2 

3 Классификация разрезов, соединение части вида и части 

разреза. 
1 2 

4 Графическое обозначение материалов на чертежах. 1 2 
5 Построение аксонометрических проекций. Виды 

аксонометрии 
1 2 

6 Чтение чертежей 1 2 



Практическая работа 2 
 

7 Моделирование по чертежу 2 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, 

изучение специальной литературы, подготовка к графическим 

работам 

4  

Тема 1.3 

Аксонометрические проекции. 

Содержание учебного материала 3  

 

1 Построение аксонометрических проекций. 1 2 
 

2 
Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

проекции. 
1 2 

 3 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 
1 2 

 

Графическая работа 2 
 

 

4 Построение чертежа детали, содержащего сечение, разрез. 2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 

Раздел 2. Строительное черчение 
  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 7 
 

Чтение и выполнение чертежей 
1 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 
1 2 

 

2 Порядок построения изображений на чертежах. 1 2 
 

3 Построение третьего вида по двум данным видам. 1 2 
 

4 Нанесение размеров с учётом формы предмета. 1 2 
 5 Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. 
1 2 

 

6 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 1 2 
 

7 Порядок чтения чертежей деталей. 1 2 
 

Графические работы 8 
 

 

8 Чертежи и аксонометрические проекции предметов 2 2 
 

9 Построение третьей проекции по двум данным 2 2 



 

10 
Чертеж детали (с использованием геометрических 

построений, в том числе и сопряжений) 
2 2 

 

11 Чертеж предмета в трех видах с преобразованием его формы 2 2 
 

Практические работы 2 
 

  

Устное чтение чертежей 2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, 
изучение специальной литературы, подготовка к 

8 
 

 
 

графическим работам 
  

Тема 2.2 

Архитектурно -строительные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 5 
 

 

Чертежи планов зданий, сооружений 1 2 
 

Чертежи фасадов 1 2 
 

Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей 2 2 

Практические работы 4 
 

 

Изучение планов зданий 2 
 

 Выполнение чертежа фасада здания 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 

Тема 2.3 

Техническое рисование 
Содержание учебного материала 5 

 

 
Понятия, виды изображений, материалы, приемы рисования 1 2 

 

Элементы компоновки, композиции, линейные построения 
формы 

2 2 

 

Светотень, начала цветовых решений рисунка 1 2 

Графическая работа 1 
 

 

Выполнение технического рисунка детали 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов, 

изучение специальной литературы 

3  

 

Дифференцированный зачет 1 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

6 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
7 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Вид за- 

нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

второй 

третий 

Л Инновационные формы 
проведения учебных занятий 
Активные и интерактивные 
формы проведения учебных 
занятий 
Применениеэлектронныхобразова
те льныхресурсов 

Презентации к урокам гесты 

пз разноуровневые задания 

гворческие задания гесты 

поисковая деятельность 

учащихся 

Методические указания к 
практическим 
работам 
Гесты, 
чертежи, 
детали 
объемные фигуры 

ГР разноуровневые задания 
гворческие задания гесты 
поисковая деятельность 
учащихся 

Методические указания к 
графическим 
работам 
Гесты 
чертежи, 
детали 
объемные фигуры 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 

оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Черчение 

Оборудование учебного кабинета: 



1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. учебная, справочная и нормативная литература; 

4. Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. 

5. Таблицы «Последовательность построения чертежей», «Построение вида сверху 

посредством проекционной связи или внутренней координации» 

6. Образцы чертежей 

7. Детали 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Проектор 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ю.О. Полежаев Основы строительного черчения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/(Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В. И. Тельной) под ред. 

Ю.О. Полежаева. -3-е изд., стер,- М.: Издательский центр «Академия» -2017. - 368 с. 

2. А.А. Павлова Основы черчения: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н А. Мартыненко. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.-272с. 

 

Дополнительные источники: 

3. А.А.Чекмарев Справочник по черчению: Учеб, пособие для студ. учреждений сред 

проф. образования/ А.А. Чекмарев, В.К Осипов. - 8-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 352 с. 

4. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. Издание официальное.-Москва, -1984  
 

3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения:   

- работать с чертёжными 

инструментами; 

- выполнять простые 

геометрические построения; 

- правильно оформлять чертежи; 

- читать простые технические и 

архитектурно-строительные 

чертежи; 
- выполнять простые 
технические и архитектурно- 
строительные чертежи. 

оценка качества чтения чертежей 

оценка качества практических и 

графических работ 

90 ^100 5 отлично 80 ^ 89 4 хорошо 
65 ^ 79 3 удовлетворительно менее 
65 2 неудовлетворительно 

Знания:   



- иметь понятие о стандартах на 

составление чертежей; 

- приемы работы с 

чертёжными инструментами; 

- простейшие 

геометрические построения; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного 

проецирования; 

- иметь понятие об 

аксонометрическом 

проецировании; 

- основы технического и 

строительного черчения. 

тестирование, индивидуального и 

групповые задания оценка в рамках 

текущего контроля результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении практических работ 

дифференцированный зачет 

90 ^100 5 отлично 80 ^ 89 4 хорошо 
65 ^ 79 3 удовлетворительно менее 
65 2 неудовлетворительно 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Защита портфолио 

ОК 2. Организовывать - выбор и прием методов и Экспертное наблюдение и 

 



собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

при выполнении 

штукатурных работ; 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

- демонстрация 

способностей принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях; 

- демонстрация 

способностей к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности; 

- демонстрация 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

- несение ответственности за 

результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-осуществление 

эффективного поиска 

необходимой информации; - 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 



ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- решение 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

«Охрана труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Дмитровский техникум» по профессии 13450 «Маляр» 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
ОП.05 «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются: поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для отделочных строительных работ; технологии отделочных 

строительных работ; ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; леса и подмости. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 
- использовать инструменты по назначению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые и организационные основы охраны труда при 

производстве строительных работ; 

- основы безопасности труда и пожарной на строительном объекте; 

- основы электробезопасности; 

- основы гигиены труда. 
 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 



обучающегося 34 часов: 

Консультации для обучающихся _________ часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 
 

лекции 25 

Практические анятия 9 

Консультации для обучающихся 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Д/З 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  «Охрана труда» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), индивидуальный 

проект (если предусмотрены) 

Объе 

м 

часов 

Уровень 

усвоени 

я 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 2 
 

1 Актуальность изучения дисциплины Охрана труда. Инструктаж по технике безопасности. 1 2 

2 Законодательство в области охраны труда 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Тема 2. 

Теоретические основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала 5 
 

 

Основные термины и определения по охране труда 1 2 
 

Режимы рабочего времени 1 2 
 

Охрана труда молодежи и женщин 1 2 
 

Льготы по охране труда в строительстве 1 2 
 

Ответственность за нарушение правил охраны труда 1 2 

Практические работы 1 
 

 

Составление таблицы норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 

Тема 3. 

Организация охраны 

труда в строительстве 

Содержание учебного материала 3 
 

 

Обязанности работника по соблюдению требований охраны труда 1 2 
 

Обучение работающих по охране труда 1 2 
 

Медицинские осмотры рабочих и служащих 2 2 

Практические работы 1 
 

 

Составление таблицы инструктажей работающих 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Тема 4. 

Производственный 

травматизм 

Содержание учебного материала 2 
 

 

Причины травматизма. Несчастный случай на производстве 1 2 
 

Расследование несчастных случаев на производстве 1 2 

Практические работы 1 
 

 

Изучение порядка оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае 1 
 



Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Тема 5. Средства 

Содержание учебного материала 1 
 

 Средства индивидуальной защиты для строительной промышленности 3 2 
25 

индивидуальной 

защиты 

Практические работы 1 
 

 

Изучение основных средств индивидуальной защиты 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Тема 6. Требования 

безопасности по 

организации 

строительства и 

производству работ 

Содержание учебного материала 4 
 

 

Требования к подготовке и содержанию территории строительной площадки 1 2 
 

Цвета сигнальные и знаки безопасности 1 2 
 

Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов 1 2 
 

Требования безопасности к складированию и хранению строительных материалов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Тема 7. Требования 

безопасности при 

выполнении основных 

видов отделочных 

строительных работ 

Содержание учебного материала 2 
 

 

Требования безопасности при выполнении малярных работ 1 2 
 

Требования безопасности при эксплуатации стремянок, лесов, подмостей 1 2 

Практические работы 1 
 

 

Изучение инструкции по охране труда для штукатуров 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 8. 

Электробезопасность 

на строительной 

площадке 

Содержание учебного материала 2 
 

 

Действие электрического тока на организм человека 
 

2 
 

Первая помощь при поражении электрическим током 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Тема №9 Санитарно- 

бытовое обеспечение 

работающих на 

строительной площадке 

Содержание учебного материала 1 
 

 

Требования к санитарно-бытовым помещениям на строительной площадке 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема №10 Основы 

пожарной безопасности 

Содержание учебного материала 3 
 

 

Основные понятия. Пожарная безопасность объекта. Первичные средства пожаротушения 1 2 
 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, травмах 1 2 



 

Дифференцированный зачет 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных 

объектов, свойств); 

8 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
9 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Вид 

занятия 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

первый Л Инновационные формы 
проведения учебных занятий 
Активные и интерактивные 
формы проведения учебных 
занятий 

Презентации к урокам Тесты 
Карточки задания 

пз Разноуровневые задания Тесты 
поисковая деятельность 
учащихся 

Методические указания к 
практическим 
работам 
Тесты 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 
оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя 

2. ученические столы и стулья 

3. учебная, справочная и нормативная литература 

4. инструкции по охране труда 
Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Персональный компьютер 



3. Проектор 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Куликов О.Н. «Охрана труда в строительстве» учебник для нач. проф. образования 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004. -288с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99. № 181- ФЗ 

2. Инструкции по охране труда штукатуров 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения:   

- соблюдать санитарные 

требования; 

- использовать инструменты 

по назначению; 

Практические работы Тестирование 

Индивидуальные задания. 

90 100 5 отлично 80 89 4 хорошо 65 
79 3 удовлетворительно менее 65 2 
неудовлетворительно 

Знания:   

- правовых и организационных 

основы охраны труда при 

производстве строительных 

работ; 

- основ безопасности труда и 

пожарной безопасности на 

строительном объекте; 

- основ электробезопасности; 

- основ гигиены труда. 

Практические работы, 

Самостоятельная работа 

Практические работы, 

Самостоятельная работа, 

Дифференцированный зачёт 

90 100 5 отлично 80 89 4 хорошо 65 
^ 79 3 удовлетворительно менее 65 
2 неудовлетворительно 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 



OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Защита портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- выбор и прием методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

при выполнении 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении 
 
 штукатурных работ; работ по учебной и 

производственной практике 

OK 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

- демонстрация 

способностей принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях; 

- демонстрация 

способностей к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности; 

- демонстрация 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

- несение ответственности за 

результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 



ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-осуществление 

эффективного поиска 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- решение 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами - взаимодействие с обучаю 

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации №476 от 02.08.2013г. 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

по профессии: маляр. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к 

общепрофессиональному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту. 

3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения, применять первичные средства пожаротушения. 

4. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

5. Приметать профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией. 

6. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

7. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.4. В результате дисциплины обучающийся должен знать: 

1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. 

2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

3. Основы военной службы и обороны государства. 

4. 3адачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

6.Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

7.Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 час том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 

час; самостоятельной работы обучающегося 36 час. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

проверочные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа с источниками 

информации с целью написания конспекта и создания презентации; 

анализа и реферирования учебной литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к отчетам; 

составление схем, таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение в дисциплину Содержание учебного материала 2  

«Безопасность 1 Цели и задачи дисциплины. Инструктаж по технике безопасности. 1 1 
жизнедеятельности» 2 Основные понятия и определения 1 1 

Тема 1 Содержание учебного материала 4  

Принципы обеспечения 1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 1 2 
устойчивости объектов 2 Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики. 2 2 

экономики в условиях ЧС  Практические занятия 1  

 3 Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики   

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов по теме 1, выполнение заданий по учебнику, подготовка к практическому занятию 2 

 

Тема 2 Содержание учебного материала 6  

 1 Общие сведения об опасностях. 2 2 
Потенциальные опасности и их 2 Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 2 2 

последствия в профессиональной 
деятельности 

3 Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов по теме2, выполнение заданий по учебнику 2 

 

Тема 3 Содержание учебного материала 16  

Чрезвычайные ситуации 1 Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени. 1 2 
мирного 2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 1 2 

времени и защита от них 3 Стихийные бедствия геофизического характера (землетрясение, извержение вулканов). 1 2 
 4 Стихийные бедствия геологического характера (оползень, сель, горный обвал, снежная лавина). 1 2 
 5 Стихийные бедствия метеорологического и агрометеорологического характера (буря, ураган, смерч, 

ураганный ветер). 1 2 
 

6 Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнение, затопление, подтопление, цунами, 
природные пожары). 1 2 

 7 Характеристика ЧС техногенного характера. 1 2 
 

8 Терроризм и меры по его предупреждению (понятие терроризма, история терроризма, характеристика 

современного терроризма) 
1 2 

 9 Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 1 2 
 

10 
Принципы борьбы против терроризма. Меры по предупреждению террористического акта. Действия при 
захвате в заложники. 

1 2 
 

11 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Противопожарная служба РФ. 
Полиция в Российской Федерации 1 2 

 

12 Служба скорой медицинской помощи. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ. 
Гидрометеорологическая служба РФ 

1 2 



  Практические занятия 4  

 
 13 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму   

14 Изучение классификации чрезвычайных ситуаций  

2 
15 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

 

2 

16 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, подготовка к проверочным работам, темы рефератов: 
«Терроризм как основная социальная опасность современности», «Космические опасности: мифы и реальность» 

5  

Тема 4 
Способы защиты населения от 

оружия 
массового поражения 

Содержание учебного материала 10  

1 Ядерное оружие и его поражающие факторы. 1 2 
2 Основные способы защиты населения при радиоактивном загрязнении (заражении). 1 2 
3 Химическое оружие и его характеристика 1 2 
4 Физиологическое воздействие БТХВ на человека 1 2 
5 Действия населения при химическом заражении 1 2 
6 Биологическое оружие и его характеристика. Действия населения в очаге биологического поражения 1 2 
7 Средства коллективной защиты населения 1 2 
8 Средства индивидуальной защиты населения 1 2 
9 Проверочная работа 1  

 Практические занятия 1  

10 Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, работа с учебным материалом, подготовка к проверочной работе, темы рефератов: 
«Современные средства поражения и их поражающие факторы», «Оповещение и информирование населения об 
опасности», «Инженерная защита в системе обеспечения безопасности» 

3  

Тема 5 
Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие и основные задачи гражданской оборы. Организационная структура ГО. Основные мероприятия, 
проводимые ГО 1 

2 
2 Действия населения по сигналам оповещения. Эвакуация населения в условиях ЧС 1 2 
3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС 1 2 
4 Обучение населения в области ГО 1 2 
 Практические занятия 1 

 

5 Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, подготовка к практической работе, темы рефератов: 
«Эвакуация населения в условиях ЧС» 

3  

 Содержание учебного материала 9  

Тема 6 
Основы обороны государства и 

1 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 1 2 
2 Функции и основные задачи Современных вооруженных сил РФ 1 2 



воинская обязанность 3 Организационная структура вооруженных сил РФ. Руководство Вооруженными Силами РФ 
1 

2 
4 Воинская обязанность. Боевые традиции вооруженных сил РФ 1 2 

 
 5 Государственные и воинские символы. Воинская символика 1 2 

6 Основы военно-патриотического воспитания 1 2 
7 Практические занятия 3  

8 Определение роли Вооруженных Сил РФ как основы обороны государства  
2 

9 Определение правовой основы военной службы  
2 

10 Выявление порядка подготовкивоенных кадров для Вооруженных Сил РФ  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, подготовка к практическим работам, темы рефератов: 
«Функции и основные задачи современных вооруженных сил РФ», «Боевые традиции и символы воинской 
части», «Дни воинской славы России» 

2  

Тема 7 
Основные виды вооружения и 

военная техника 

Содержание учебного материала 5  

1 Современное стрелковое вооружение (пистолеты, автоматы, снайперские винтовки) 1 2 
2 Современное стрелковое вооружение (ручные пулеметы, станковые и единые пулеметы, гранатометы) 1 2 
3 Бронетанковая техника 1 2 
4 Специальное военное снаряжение 1 2 
 Практические занятия 1  

5 Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения состоящих на 
вооружении воинских подразделений 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 1 

 

Тема 8 
Основы медицинской 

подготовки 

Содержание учебного материала 13  

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи 2 2 
 Практические занятия   

2 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при поверхностных глубоких ранах 2 2 
3 Первая помощь при проникающих ранениях 1 2 
4 Правила наложения повязок разных типов 1 2 
5 Первая помощь при кровотечениях 1 2 
6 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга 1 2 
7 Первая помощь при переломах 1 2 
8 Первая помощь при травматическом шоке. Первая помощь при ожогах 1 2 
9 Первая помощь пострадавшему от электрического тока 1 2 
10 Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания 2 2 
11 Дифференцированный зачет 2  



Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим работам, работа с учебником, темы рефератов: «Оказание первой помощи при 
травмах», «СПИД - чума XX века», «ЗОЖ и его составляющие» 

2  



 
3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 20 % аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций студентов. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. ___________________________________________  

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные 

учебнометодические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

третий 

четверты 

й 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная в форме: 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- - творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность 

учащихся 

Методические указания к 

практическим работам 

Сборники тестов Перечень 

презентаций и требования к их 

оформлению 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованной 

учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

З.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабина «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: стенды по родам войск, герб и флаг 

Российской Федерации, столы и стулья ученические, доска ученическая, книжный 

шкаф, шкаф для одежды. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, видемагнитофон, 

DVD - плеер, комплект противоожоговый, индивидуальный противохимический пакет 

И1Ш-11; сумка санитарная; носилки плащевые; образцы средств первой медицинской 

помощи; индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; 

аптечка индивидуальная АИ-2; образцы средств пожаротушения (СП) 

Программное обеспечение: Информационно-методическое пособие «Основы военной 

службы» 3 части, УЭИ «Безопасность жизнедеятельности», УЭИ «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

3.3. Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы для обучающихся: 



Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для 
бакалавров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

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

сред.проф. образования. — М, 2015. 

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

электронный учебник для сред.проф. образования. — М, 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред.проф. образования. — М, 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред.проф. 

образования. —М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования. — 

М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. 

образования. — М, 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред, образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб, заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Для преподавателей: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3,от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014№ 

84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

обра-зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-менений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получе-ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ 

(в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — 

Ст. 3301. 



Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14- 

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.20 Гражданский 

кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) 

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) 

(вред. от08.12.2011)//СЗРФ. — 2006. — № 52(4. 1). —Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) //СЗ РФ. — 1996. — № Г —Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 

— 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

// СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 

№ 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 №24183) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполни-тельной власти.—2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). Кобяков 

Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н А., Побежимова Е Л. Безопасность жизнедеятельности: практикум: 



учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. —М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жидов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии: 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А Н. Энциклопедия русского офицера. —М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю Н. Русские полководцы. — М., 2009. 
Интернет-ресурсы: www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

WWW. mil. ш (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

WWW. die. academic, ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 

(BooKsGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.Доступность, 

качество, эффективность). 

WWW. ru/book (Электронная библиотечная система). www.pobediteli.ru (проект 

«ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»), 

WWW. monino. ш (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и проверочных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
 

организация и проведение мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Текущий контроль в форме устных и 

письменных ответов, защита практических 

работ. Обмен опытом. Тестирование 

применение профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

Текущий контроль в форме устных и 

письменных ответов, защита практических 

работ. Обмен опытом. Тестирование 

использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Текущий контроль в форме устных и 

письменных ответов, защита практических 

работ. Обмен опытом. Тестирование 

применение первичных средства 

пожаротушения 
Текущий контроль в форме устных и 

письменных ответов, защита практических 

работ. Обмен опытом. Тестирование 
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ориентирование в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельное 

определение среди них родственные 

полученной профессией 

Просмотр и обсуждение документальных 

фильмов по видам и родам войск. 

Собеседование 

применение профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией 

Просмотр и обсуждение документальных 

фильмов по видам и родам войск. 

Собеседование 

владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

Просмотр и обсуждение документальных 

фильмов по видам и родам войск. 

Собеседование 

оказание первой помощи пострадавшим 

Знания: 

Защита практических работ, тестирование 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики 

Тестирование 

прогнозирование развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

и в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России 

Тестирование 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

самостоятельной работы и практических 

заданий 

основы военной службы и обороны 

государства 

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

самостоятельной работы и практических 

заданий 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

самостоятельной работы и практических 

заданий 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

самостоятельной работы и практических 

заданий 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 
Экспертная оценка результативности работы 

обучающегося при выполнении 

самостоятельной работы и практических 

заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Программы учебной и производственной практик 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Московской области «Дмитровский техникум» 

 

 
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Директор ГБПОУ МО 

                                                                                       «Дмитровский техникум» 

                                                                                       _______ И.Л.Александровская 

                                                                                       «____»__________2019 г. 

 

                  
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 

ПМ. 01 Выполнение малярных работ 
 

МДК. 01.01Технология малярных работ 
 

название дисциплины 
 

Адаптированная рабочая программа 

профессиональной подготовки по профессии 

 
13450 «Маляр» 

код и наименование специальности (профессии) 
 

Форма обучения 
очная 

очная, очно-заочная, заочная 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии270802.10 «Мастер отделочных строительных 

работ» Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746. Профессионального стандарта 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «25» декабря 2014 г. №1138 
 
Автор программы:  
                                                        Фамилия II.О., должность, подпись 
 

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой методической (предметной) 

комиссии ____________________________________  

Протокол заседания№ _____ от« ____ » ___________ 20 _ г. 

Председатель цикловой методической (предметной)комиссии 
 
 
                                                         Фамилия И. О., подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1.Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1.  Образовательные технологии 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

3.3.  Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Паспорт рабочей программы дисциплины «Технология малярных 

работ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программыпрофессиональногообучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум» по профессии 13450 «Маляр» 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы МДК 01.01. «Технология малярных работ» относится к 

профессиональному циклу. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой 

дисциплины являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для 

отделочных строительных работ; технологии отделочных строительных работ; ручной и 

механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; леса и подмости. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 3 .2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ; окрашивания поверхностей различными малярными 

составами; оклеивания поверхностей различными материалами; 

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Маляр 2-го разряда 



1) окрашивать поверхности, не требующие высококачественной отделки, после нанесения 

шпаклевок, грунтовочных слоев; 

2) подготавливать изделия под лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под 

рисунок различных пород дерева, камня и мрамора; 

3) выравнивать поверхности шпаклевкой с заделыванием дефектов; 

4) наносить цифры, буквы и рисунки по трафаретам в один тон; 

5) очищать, сглаживать, подмазывать скребками, шпателями и др. ручными 

инструментами, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора; 

6) обезжиривать поверхности; 

7) покрывать олифой и грунтовать; 

8) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Маляр 2-го разряда 

1) устройство краскотерочных машин; 

2) назначение и условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, 

применяемых при малярных работах; 

3) способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого 

колера и определения качества применяемых красок и лаков; 

4) правила хранения растворителей и красок; 

5) особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; 

6) правила подготовки поверхностей под окраску; 

7) требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 

8) правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Маляр 3-го разряда 

1) окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, после нанесения 

шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифовать их 

ручным инструментом; 

2) разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и 

камня; 

3) наносить рисунки и надписи по трафаретам в два - три тона; цифры и буквы без 

трафаретов; 

4) отделывать поверхности набрызгиванием; 

5) регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

6) изготовлять несложные трафареты; 

7) составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и 

синтетических эмалей; 

8) подбирать колер по заданным образцам; 

9) налаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве малярных 

работ; 

10) обрезать кромки обоев вручную; 

11) наносить клеевой состав на поверхность; 

12) оклеивать стены бумагой; 

13) варить клей; 

14) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Маляр 3-го разряда 

1) принцип действия и способы наладки механизмов и приспособлений, применяемых 

при малярных работах; 

2) способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и процесс 

подготовки изделий под отделку; 



3) процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора 

и камня; 

4) свойства декоративных и изоляционных лаков и эмали; 

5) способы составления красок различных цветов и тонов; 

6) химический состав красок и правила подбора колеров; 

7) основные свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

8) способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

9) способы варки клея; 

10) способы раскроя обоев; 

11) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 часов; Самостоятельной 

работыобучающегося 81 часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе: 
 

лекции 123 

Практическиез анятия 40 

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Дифференцир

ов анный 
зачет экзамен 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

(ПМ 05) ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 
 

 
 
 
  



Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05. Малярные работы 
  

1-2 

Раздел 1. Введение 
 

Тема 1.1 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Содержание 5 

1 
Значение малярных работ для отрасли строительства. Инструктаж 

по технике безопасности 
1 

2 Ознакомление с квалификационной характеристикой 2 разряда 1 

3 Ознакомление с квалификационной характеристикой 3 разряда 1 
4 Ступени профессионального и социального становления рабочего, 

совершенствования профессионального мастерства после 

окончания учебного учреждения 

1 

5 Понятие о технологической и трудовой дисциплине, культуре 

труда рабочего 
1 

Раздел 2. Общие сведения о 

зданиях и сооружениях 

   

2 

Тема 2.1 

Общие сведения о зданиях и 

сооружениях 

Содержание 3 

1 
Классификация зданий и сооружений. Общие требования к 

зданиям и сооружениям 
1 

2 
Основные элементы и конструкции зданий, их назначение, 

изображение на строительных чертежах. 
1 

3 Временные и постоянные нагрузки на несущие конструкции 

зданий 
1 

Практические работы 4 
 

4 Составление таблицы основных частей здания 2 

5 Составление таблицы архитектурных элементов зданий 2 

Раздел 3. Штукатурные работы 

    

Тема 3.1 

Общие сведения о 

 

Содержание 5 

1 Понятие о штукатурке, ее назначение, область применения. 1 2 



штукатурных работах 2 Классификация штукатурок по качеству 1 
 
 

3 Штукатурные слои. Толщина, назначение каждого слоя 1 
 

4 Сухая штукатурка. Область применения. Преимущества и 

недостатки облицовки поверхностей листами ГКЛ перед 

оштукатуриванием мокрым способом. 

1 

5 Способы отделки швов между гипсокартонными листами. 

Требования к качеству. 
1 

Практические работы 4 
 

6 Составление схемы монолитной штукатурки 2 
7 Составление инструкционно-технологической карты на отделку 

швов между ГКЛ 
2 

Раздел 4. Малярные работы 

   

Тема 4.1 

Общие сведения о малярных 

работах 

Содержание 5 

2 

1 
Виды и назначение малярных покрытий. Понятие о лакокрасочном 

покрытии, его структура 
1 

2 
Корпусные и лессировочные покрытия. Окраска штукатурки, 

бетона, металла, древесины 
1 

3 Процесс образования красочных пленок, их старение 1 
4 Виды красок: простая, улучшенная, высококачественная. 

Характеристика и область применения каждого вида окраски 
2 

Практические работы 6 
 

5 Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение простого окрашивания 
2 

6 
Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение улучшенного окрашивания 
2 

7 Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение высококачественного окрашивания 
2 

Тема 4.2 Подготовка 

поверхностейпод окраску 

Содержание 16 
 

 

Требования, предъявляемые к поверхностям, предназначенным 

под окраску. Охрана труда, пожарная безопасность. Организация 

рабочего места 

1 



 

Зависимость степени обработки поверхности от категории и вида 

окраски. 
1 

 

Инструменты и приспособления, материалы, механизмы, 

применяемые при подготовке поверхностей 
2 2 

 
  

Очистка, расшивка трещин , шлифование поверхностей Снятие 

старых красочных составов со всех видов поверхностей 
2 

 

 

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей 

предназначенных под окраску 
1 

 

Подготовка деревянных поверхностей 1 
 

Подготовка металлических поверхностей 1 
 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей и проблемных мест 1 
 

Шлифование и грунтование поверхностей, нанесение 

проникающей грунтовки на водной основе. Приёмы заделки 

трещин 

1 

 

Нанесение шпатлёвочного состава за первый раз 1 
 

Нанесение шпатлёвочного состава за второй раз 1 
 

Шлифование поверхности стен с последующим нанесением 

грунтовочного состава 
1 

 

Приготовление грунтовочного состава с подцветкой и нанесение 

на поверхности стен 
1 

  

Проолифка поверхности, ее назначение, способы нанесения. 1 

Практические работы 4 
 

 

Составление инструкционно-технологической карты на 

подготовку деревянной поверхности под окрашивание 
2 

 

Составление инструкционно-технологической карты нанесения 

шпатлевочных составов 
2 

Тема 4.3 

Окраска поверхностей 

водными составами 

Содержание 21 

2 

 

Требования к поверхностям предназначенным под окраску 1 
 

Общие сведения о водных составах.Область применения. 1 
 

Инструментов и механизмыприменяемые при нанесении водных 

составов. Подготовка их к работе. 
2 



 

Принцип приготовления водного колера. Проверка составов на 

вязкость. Заклеенность колера и проверка заклеенности. 
2 

 

Окраска поверхностей клеевыми составами. Приемы нанесения 

окрасочных составов на потолки и стены кистями, валиками, 

краскопультами. 

2 

 

 

Дефекты клеевой окраски, причины их появления и способы 

устранения. 
1 

 
  

Окраска поверхностей известковыми составами. Область 

применения известковых красок. Приготовление известкового 

колера. Приемы нанесения окрасочных составов 

2 

 

  

Наиболее распространенные дефекты на поверхности, 

причины их появления и способы устранения 
1 

 

Окраска поверхностей силикатными составами. Область 

применения силикатных красок, их приготовление. Приемы 

нанесения окрасочных составов на поверхности 

2 

 

 

Дефекты силикатной окраски, причины их появления и 

способы их устранения 
1 

 

 

Окраска поверхностей цементными составами. Приемы 

нанесения окрасочных составов на поверхности. 
2 

 

 

Дефекты цементной окраски, причины их появления и 

способы устранения 1 

 

 

Окраска поверхностей водоэмульсионными составами. 

Область применения синтетических водоэмульсионных 

красок, их приготовление. Приемы нанесения окрасочных 

составов на поверхности. 

2 

 

 

Дефекты на поверхности, окрашенной водоэмульсионными 

красками, причины их появления и способы устранения. 
1 

 

Практические работы 6 
 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание потолков клеевыми составами 
2 

 



 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание известоковыми составами 
2 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание водоэмульсионными составами 2 

 

Тема 4.4 

Окраска поверхностей 

неводными составами. 

Содержание 22 

2 

1 Общие сведения о неводных составах. Назначение неводных 

окрасок и область применения неводных составов. 1 

2 
Окраска поверхностей масляными составами. Требования к 

поверхностям. 
1 

28 
 3 Окраска оштукатуренных поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Требования к качеству выполненных работ 

2 

 

 

Основные дефекты окраски, причины их появления и способы 

устранения 
2 

 

Окраска деревянных поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Приемы нанесения окрасочных составов. 

2 

 

Особенности окраски полов, оконных переплетов. Требования 

к качеству выполненных работ. 
2 

 

Основные дефекты окраски деревянных поверхностей, 

причины их появления и способы устранения. 
2 

 

Окраска металлических поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Приемы нанесения окрасочных составов 

2 

 

Особенности окраски радиаторов отопления, труб, решеток с 

применением специальных приспособлений. Требования к 

качеству работ. 

2 

 

Основные дефекты окраски металлических поверхностей, 

причины их появления и способы устранения. 
1 



 

Окраска поверхностей лаками, эмалями, кузбасскраской. 

Область применения этих составов. Использование 

растворителей 

2 
2 

 

Приемы нанесения окрасочных составов на деревянные, 

оштукатуренные, металлические поверхности, 

древесноволокнистые плиты 

2 

 

Требования к качеству выполненных работ. Основные 

дефекты окраски причины их появления и способы устранения 
1 

 

Практические работы 4 
 

Составление инструкионно-технологической карты на окраску 

оконных переплетов неводнымисоставми 
2 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание радиаторов отопления неводными составами 
2 

Раздел 5. Обойные работы 

   

 

Содержание 16 
 

 

Тема 5.1 

Выполнение обойных работ 

 

Назначение обойных работ. Область применения обоев. Виды 

поверхностей, подлежащих оклеиванию. Виды обоев. 
1 

2 

 

Инструменты, приспособления, материалы, клеевые составы, 

применяемые при обойных работах 
2 

 

Расчёт, раскрой рулонных материалов для оклейки стен и потолков 
1 

 

Клеевые составы, применяемые при обойных работах. 1 
 

Подготовка поверхностей под оклеивание обоями 1 
 

Подготовка обоев к наклеиванию 1 
 

Оклеивание поверхностей стен простыми обоями с подбором 

рисунка 
2 

 

Оклеивание потолков обоями 1 
 

Оклеивание поверхностей обоями под покраску 2 
  

Оклеивание поверхностей плотными обоями 2 
 



 

Жидкие обои. Технология выполнения работ. Область применения 
2 

 

Практические работы 10 
 

 

Составление инструкионно-технологической карты на оклеивание 

стен бумажными обоями 
2 

 

 

Составление инструкионно-технологической карты на оклеивание 

стен жидкими обоями 
2 

 

 Расчет обоев на оклеивание макета 6кв.м 2 
 

 Подбор обоев по рисунку 2 
 

 

Составление инструкционно-технологической карты инструментов 

для обойных работ 
2 

 

Раздел 6. 

Простейшие декоративные и 

малярные отделки 

   

Тема 6.1 

Выполнение простейших 

малярных и декоративных 

Содержание 12 
 

1 Виды простейших малярных отделок окрашенной поверхности 2 
2 2 Приемы разметки панелей 2 

3 Окраска панелей и фризов 2 
 

отделок 4 Отделка торцеванием 2 
 

5 Накатка рисунка валиком 2 

6 Отделка по трафарету 2 

Практические работы 4 

 

 

Приемы разметки на панели, фризы 2 

 

 

Выполнение трафаретов 2 

 

Тема 6.2 

Ремонтные малярные и 

обойные работы 

Содержание 18 
 

1 
Определение видов и объемов работ при ремонте ранее 

окрашенных поверхностей 
1 

2 



2 
Снятие старого набела, удаление копоти, ржавчины и жирных 

пятен, протравливание раствором медного купороса 
2 

3 Заделка трещин и неровностей 2 

4 Приготовление и подбор грунтовочных и окрасочных составов 2 

5 Способы промывки красочной пленки смывками 2 

6 
Снятие непрочных красочных пленок: соскабливанием, 

выжиганием, едкими щелочными и другими препаратами, 

разрушающими пленку. 

2 

7 
Подготовка поверхностей ранее окрашенных водными и 
неводными составами под оклеивание 

2 

8 Раскрой и обрезка обоев 2 
 

9 Приготовление клеящих составов 2 
 

10 Подклеивание обоев 1 
 

Практические работы 2 
 

 

Нарезка обоев для подклеивания дефектных мест 2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01. 

- систематическая проработка конспектов 

- изучение специальной литературы по профессии 

-выполнение практических работ: подготовка поверхностей под окраску 

- выполнение практических работ: окраска поверхностей водными составами 

  

 

- выполнение практических работ: окраска поверхностей неводными составами 

- выполнение практических работ: оклейка стен и потолков обоями; 

- выполнение практических работ: выполнение фактурных штукатурок 

- выполнение практических работ: выполнение декоративных отделок 

- выполнение практических работ: выполнение ремонтных работ 

  



Учебная практика 

Виды работ: 

- очистка поверхности с последующим шлифованием 

-снятие старого красочного состава механическим, химическим, механизированным способом 

- нанесение проникающей грунтовки 

- способы расшивки и заделки трещин 

- приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и второй раз 

- шлифование с последующим нанесением проникающей грунтовки -отбивка панелей, гобеленов, 

фризов, разбивка поверхностей на зеркала 

- приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой 

- приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и стен водных и 

неводных составов 

- расчёт и раскрой обойных материалов, приготовление клеевых составов; 

- оклейка стен и потолков рулонными материалами; 

- выполнение простейших декоративных отделок 

 

Производственная практика Виды работ 

-выполнение очистки, расшивки трещин стен и потолков помещения; 

-выполнение шлифования поверхностей механическим и механизированным способом; 

-снять красочный состав с поверхности химическим и термическим способом; 

-выполнить шлифование всех видов поверхностей 

-выполнить нанесение проникающей грунтовки на шлифованные поверхности; 

-приготовить неводный грунтовочный состав и нанести на поверхности ручными инструментами -

приготовить и нанести шпатлёвочный состав на проклеенные швы за 2раза; 

-выполнить сплошное шпатлевание поврхностей стен и потолков за 1-раз; 

-зашлифовать зашпатлёванную поверхность; 

-нанести проникающую грунтовку на зашлифованную поверхность; 

-приготовить и нанести шпатлёвочный состав за 2-й раз; 

- приготовить водно-дисперсионный состав и нанести на поверхность потолков за 2 раза -приготовить 

клеевой состав и нанести при помощи ручного краскопульта на поверхность потолков -выполнить 

отбивку фризов, гобеленов, панелей; 

 

 



- приготовить красочный состав с подцветкой и нанести на поверхность стен; 

-нанести красочный состав механизированным способом при помощи пистолета -распылителя с 

переносным компрессором; 

- расчёт и раскрой обойных материалов, приготовление клеевых составов; 

- оклейка стен и потолков обойными материалами; 

-подготовить поверхности для выполнения фактурных штукатурок; 

-подготовить фактурные штукатурки для нанесения на подготовленные поверхности 

- нанести фактурные штукатурки на поверхности стен; 

-выполнить декоративные отделки на поверхности стен. 

  

Всего 163 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

10 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
11 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Специальные условия реализации рабочей 
программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2.В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Вид за- 

нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

1 Л Активные и интерактивные Презентации, наглядные пособия, 
плакаты, видеофильмы, кроссворды, 
ЭОР, тесты 

пз,с Активные формы Методические указания к выполнению 
работ 

2 л Активные и интерактивные 
формы 

Презентации, наглядные пособия, 
плакаты, видеофильмы, кроссворды, 
Тесты,ЭОР 

 

пз,с Активные формы Методические указания к выполнению 
работ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 

оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технология 

отделочных строительных работ; мастерской Штукатур 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. учебная, справочная и нормативная литература; 

4. образцы строительных материалов и изделий; 

5. стенд «Инструменты. Приспособления», 

6. ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ 



Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Персональный компьютер 

3. Проектор 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Петрова И.В. «Общая технология отделочных строительных работ»: учеб.пособие для 

нач. проф образования - 5-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192с. 

2. Иевлев А. А., Калгин А. А. «Отделочные строительные работы» М.: Издательский 

центр «Академия», 2004 г. 

3. Завражин Н.Н. «Малярные работы высокой сложности»учеб.пособие для нач. проф 

образования - 2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 224с. 

Дополнительные источники: 

1. Суржаненко А. Е., Шепелев А. И. «Малярные и штукатурные работы» М.: «Высшая 

школа», 1996 г. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ за полугодия и год в целом. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Для проведения 

промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения 

и выполнения требований безопасности труда. К самостоятельному выполнению работ 

обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. 

В программу итоговой аттестации входит: 

-  Экзамен по предмету «Технология штукатурных работ» 

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного 

образца и присваивается 2-й начальный разряд по изучаемой профессии. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные 

умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты обучения (освоенные 
учения, приобретенный опыт) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Выполненять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

-подготавливать поверхности 

под окрашивание различными 

составами 

- выравнивать поверхности 

шпаклевкой с заделыванием 

дефектов; 

- обезжиривать поверхности; 

- покрывать олифой и 

грунтовать; 

- соблюдать правила 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

 

окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами; 

- окрашивать поверхности 

водными составами 

- окрашивать поверхности 

неводными составами 

- наносить лаки 

 

оклеивать поверхности 

различными материалами; 

- оклеивать поверхности 

различными видами обоев с 

рисунком и под покраску 

 

выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей; 
- выполнять ремонтокрашенных 

-выполнять ремонт оклеенных 

поверхностей 

 

 

Результаты освоения про 

граммы (компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии  

оценок 

(шкала оцен 

ок) 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Защита 

портфолио 

90-100 5 
отлично 
80-89 4 хорошо 65 -
79 3 
удовлетворительн о 
менее 65 
2неудовлетворите 
льно 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- выбор и прием методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов при 

выполнении штукатурных работ; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве 

иной практике 

90- 100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 65 - 
79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 
2неудовлетворите 
льно 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способностей 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

- демонстрация способностей к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

- несение ответственности 

за результаты своей работы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 65 - 
79 3 
удовлетворительн 
0 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ьно 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-осуществление эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос я 

в процессе 

90- 100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 65 -
79 3 
удовлетворительн о 
менее 65 2 
неудовлетворител 

30 
  

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

ЬНО 



ОК 5. Использовать 

информационнокоммуника

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве 

иной практике 

90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 65 - 
79 3 
удовлетворительн о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ЬНО 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

- участие в планировании 

организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

90- 100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 65 - 
79 3 
удовлетворительн о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ЬНО 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

«Технология малярных работ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной адаптированной 

профессиональной образовательной программыпрофессиональногообучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский техникум» по профессии 13450 «Маляр» 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы МДК 01.01. «Технология малярных работ» относится к 

профессиональному циклу. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой 

дисциплины являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для 

отделочных строительных работ; технологии отделочных строительных работ; ручной и 

механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ;леса и подмости. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ; окрашивания поверхностей различными малярными 

составами; оклеивания поверхностей различными материалами; 

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Маляр 2-го разряда 

1) окрашивать поверхности, не требующие высококачественной отделки, после нанесения 

шпаклевок, грунтовочных слоев; 

2) подготавливать изделия под лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под 

рисунок различных пород дерева, камня и мрамора; 

3) выравнивать поверхности шпаклевкой с заделыванием дефектов; 

4) наносить цифры, буквы и рисунки по трафаретам в один тон; 

5) очищать, сглаживать, подмазывать скребками, шпателями и др. ручными 

инструментами, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора; 

6) обезжиривать поверхности; 

7) покрывать олифой и грунтовать; 

8) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Маляр 2-го разряда 

1) устройство краскотерочных машин; 

2) назначение и условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, 

применяемых при малярных работах; 

3) способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого 

колера и определения качества применяемых красок и лаков; 

4) правила хранения растворителей и красок; 

5) особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; 

6) правила подготовки поверхностей под окраску; 

7) требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 

8) правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Маляр 3-го разряда 

1) окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, после нанесения 

шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифовать их 

ручным инструментом; 

2) разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и 

камня; 

3) наносить рисунки и надписи по трафаретам в два - три тона; цифры и буквы без 

трафаретов; 

4) отделывать поверхности набрызгиванием; 

5) регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

6) изготовлять несложные трафареты; 

7) составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и 

синтетических эмалей; 

8) подбирать колер по заданным образцам; 

9) подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве малярных 

работ; 

10) обрезать кромки обоев вручную; 

11) наносить клеевой состав на поверхность; 

12) оклеивать стены бумагой; 

13) варить клей; 

14) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Маляр 3-го разряда 

1) принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, применяемых 

при малярных работах; 



2) способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и процесс подготовки 

изделий под отделку; 

3) процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора 

и камня; 

4) свойства декоративных и изоляционных лаков и эмали; 

5) способы составления красок различных цветов и тонов; 

6) химический состав красок и правила подбора колеров; 

7) основные свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

8) способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

9) способы варки клея; 

10) способы раскроя обоев; 

11) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 часов: Самостоятельной 

работы обучаюшегося 81 часов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе: 
 

лекции 123 

Практические занятия 40 

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Дифференцир

ованный 
зачет экзамен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 05)  
ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05. Малярные работы 
  

1-2 

Раздел 1. Введение 
 

Тема 1.1 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Содержание 5 

1 
Значение малярных работ для отрасли строительства. Инструктаж 

по технике безопасности 
1 

2 Ознакомление с квалификационной характеристикой 2 разряда 1 

3 Ознакомление с квалификационной характеристикой 3 разряда 1 
4 Ступени профессионального и социального становления рабочего, 

совершенствования профессионального мастерства после 

окончания учебного учреждения 

1 

5 Понятие о технологической и трудовой дисциплине, культуре 

труда рабочего 
1 

Раздел 2. Общие сведения о 

зданиях и сооружениях 

   

2 

Тема 2.1 

Общие сведения о зданиях и 

сооружениях 

Содержание 3 

1 
Классификация зданий и сооружений. Общие требования к 

зданиям и сооружениям 
1 

2 
Основные элементы и конструкции зданий, их назначение, 

изображение на строительных чертежах. 
1 

3 Временные и постоянные нагрузки на несущие конструкции 

зданий 
1 

Практические работы 4 
 

4 Составление таблицы основных частей здания 2 

5 Составление таблицы архитектурных элементов зданий 2 

Раздел 3. Штукатурные работы 

    

Тема 3.1 
 

Содержание 5 



Общие сведения о 

штукатурных работах 
1 Понятие о штукатурке, ее назначение, область применения. 1 

2 
2 Классификация штукатурок по качеству 1 

 
 

3 Штукатурные слои. Толщина, назначение каждого слоя 1 
 

4 Сухая штукатурка. Область применения. Преимущества и 

недостатки облицовки поверхностей листами ГКЛ перед 

оштукатуриванием мокрым способом. 

1 

5 Способы отделки швов между гипсокартонными листами. 

Требования к качеству. 
1 

Практические работы 4 
 

6 Составление схемы монолитной штукатурки 2 
7 Составление инструкционно-технологической карты на отделку 

швов между ГКЛ 
2 

Раздел 4. Малярные работы 

   

Тема 4.1 

Общие сведения о малярных 

работах 

Содержание 5 

2 

1 
Виды и назначение малярных покрытий. Понятие о лакокрасочном 

покрытии, его структура 
1 

2 
Корпусные и лессировочные покрытия. Окраска штукатурки, 

бетона, металла, древесины 
1 

3 Процесс образования красочных пленок, их старение 1 
4 Виды красок: простая, улучшенная, высококачественная. 

Характеристика и область применения каждого вида окраски 
2 

Практические работы 6 
 

5 Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение простого окрашивания 
2 

6 
Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение улучшенного окрашивания 
2 

7 Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение высококачественного окрашивания 
2 

Тема 4.2 Подготовка Содержание 16 
 



поверхностейпод окраску 
 

Требования, предъявляемые к поверхностям, предназначенным 

под окраску. Охрана труда, пожарная безопасность. Организация 

рабочего места 

1 

 

Зависимость степени обработки поверхности от категории и вида 

окраски. 
1 

 

Инструменты и приспособления, материалы, механизмы, 

применяемые при подготовке поверхностей 
2 2 

 
  

Очистка, расшивка трещин , шлифование поверхностей 

Снятие старых красочных составов со всех видов 

поверхностей 

2 
 

 

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей 

предназначенных под окраску 
1 

 

Подготовка деревянных поверхностей 1 
 

Подготовка металлических поверхностей 1 
 Подготовка ранее окрашенных поверхностей и проблемных 

мест 
1 

 

Шлифование и грунтование поверхностей, нанесение 

проникающей грунтовки на водной основе. Приёмы заделки 

трещин 

1 

 

Нанесение шпатлёвочного состава за первый раз 1 
 

Нанесение шпатлёвочного состава за второй раз 1 
 

Шлифование поверхности стен с последующим нанесением 

грунтовочного состава 
1 

 

Приготовление грунтовочного состава с подцветкой и 

нанесение на поверхности стен 
1 

  

Проолифка поверхности, ее назначение, способы нанесения. 1 

Практические работы 4 
 

 

Составление инструкционно-технологической карты на 

подготовку деревянной поверхности под окрашивание 
2 

 

Составление инструкционно-технологической карты 

нанесения шпатлевочных составов 
2 

Тема 4.3 

Окраска поверхностей 
Содержание 21 

2  

Требования к поверхностям предназначенным под окраску 1 



водными составами 
 

Общие сведения о водных составах.Область применения. 1 
 

Инструментов и механизмыприменяемые при нанесении 

водных составов. Подготовка их к работе. 
2 

 

Принцип приготовления водного колера. Проверка составов 

на вязкость. Заклеенность колера и проверка заклеенности. 
2 

 

Окраска поверхностей клеевыми составами. Приемы 

нанесения окрасочных составов на потолки и стены кистями, 

валиками, краскопультами. 

2 

 

 

Дефекты клеевой окраски, причины их появления и способы 

устранения. 
1 

 
  

Окраска поверхностей известковыми составами. Область 

применения известковых красок. Приготовление известкового 

колера. Приемы нанесения окрасочных составов 

2 

 

  

Наиболее распространенные дефекты на поверхности, 

причины их появления и способы устранения 
1 

 

Окраска поверхностей силикатными составами. Область 

применения силикатных красок, их приготовление. Приемы 

нанесения окрасочных составов на поверхности 

2 

 

 

Дефекты силикатной окраски, причины их появления и 

способы их устранения 
1 

 

 

Окраска поверхностей цементными составами. Приемы 

нанесения окрасочных составов на поверхности. 
2 

 

 

Дефекты цементной окраски, причины их появления и 

способы устранения 1 

 

 

Окраска поверхностей водоэмульсионными составами. 

Область применения синтетических водоэмульсионных 

красок, их приготовление. Приемы нанесения окрасочных 

составов на поверхности. 

2 

 

 

Дефекты на поверхности, окрашенной водоэмульсионными 

красками, причины их появления и способы устранения. 
1 

 

Практические работы 6 
 



 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание потолков клеевыми составами 
2 

 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание известоковыми составами 
2 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание водоэмульсионными составами 2 

 

Тема 4.4 

Окраска поверхностей 

неводными составами. 

Содержание 22 

2 

2 Общие сведения о неводных составах. Назначение неводных 

окрасок и область применения неводных составов. 1 

2 
Окраска поверхностей масляными составами. Требования к 

поверхностям. 
1 

 
 3 Окраска оштукатуренных поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Требования к качеству выполненных работ 

2 

 

 

Основные дефекты окраски, причины их появления и способы 

устранения 
2 

 

Окраска деревянных поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Приемы нанесения окрасочных составов. 

2 

 

Особенности окраски полов, оконных переплетов. Требования 

к качеству выполненных работ. 
2 

 

Основные дефекты окраски деревянных поверхностей, 

причины их появления и способы устранения. 
2 

 

Окраска металлических поверхностей масляными составами. 

Технологическая последовательность выполнения работ. 

Приемы нанесения окрасочных составов 

2 

 

Особенности окраски радиаторов отопления, труб, решеток с 

применением специальных приспособлений. Требования к 

качеству работ. 

2 



 

Основные дефекты окраски металлических поверхностей, 

причины их появления и способы устранения. 
1 

 

Окраска поверхностей лаками, эмалями, кузбасскраской. 

Область применения этих составов. Использование 

растворителей 

2 
2 

 

Приемы нанесения окрасочных составов на деревянные, 

оштукатуренные, металлические поверхности, 

древесноволокнистые плиты 

2 

 

Требования к качеству выполненных работ. Основные 

дефекты окраски причины их появления и способы устранения 
1 

 

Практические работы 4 
 

Составление инструкионно-технологической карты на окраску 

оконных переплетов неводнымисоставми 
2 

 

Составление инструкионно-технологической карты на 

окрашивание радиаторов отопления неводными составами 
2 

Раздел 5. Обойные работы 

   

 

Содержание 16 
 

 

Тема 5.1 

Выполнение обойных работ 

 

Назначение обойных работ. Область применения обоев. Виды 

поверхностей, подлежащих оклеиванию. Виды обоев. 
1 

2 

 

Инструменты, приспособления, материалы, клеевые составы, 

применяемые при обойных работах 
2 

 

Расчёт, раскрой рулонных материалов для оклейки стен и потолков 
1 

 

Клеевые составы, применяемые при обойных работах. 1 
 

Подготовка поверхностей под оклеивание обоями 1 
 

Подготовка обоев к наклеиванию 1 
 

Оклеивание поверхностей стен простыми обоями с подбором 

рисунка 
2 

 

Оклеивание потолков обоями 1 
 

Оклеивание поверхностей обоями под покраску 2 



  

Оклеивание поверхностей плотными обоями 2 
 

 

Жидкие обои. Технология выполнения работ. Область применения 
2 

 

Практические работы 10 
 

 

Составление инструкионно-технологической карты на оклеивание 

стен бумажными обоями 
2 

 

 

Составление инструкионно-технологической карты на оклеивание 

стен жидкими обоями 
2 

 

 Расчет обоев на оклеивание макета 6кв.м 2 
 

 Подбор обоев по рисунку 2 
 

 

Составление инструкционно-технологической карты инструментов 

для обойных работ 
2 

 

Раздел 6. 

Простейшие декоративные и 

малярные отделки 

   

Тема 6.1 

Выполнение простейших 

малярных и декоративных 

Содержание 12 
 

1 Виды простейших малярных отделок окрашенной поверхности 2 
2 2 Приемы разметки панелей 2 

3 Окраска панелей и фризов 2 
 

отделок 4 Отделка торцеванием 2 
 

5 Накатка рисунка валиком 2 

6 Отделка по трафарету 2 

Практические работы 4 

 

 

Приемы разметки на панели, фризы 2 

 

 

Выполнение трафаретов 2 

 

Тема 6.2 Содержание 18 
 



Ремонтные малярные и 

обойные работы 
1 

Определение видов и объемов работ при ремонте ранее 

окрашенных поверхностей 
1 

2 

2 
Снятие старого набела, удаление копоти, ржавчины и жирных 

пятен, протравливание раствором медного купороса 
2 

3 Заделка трещин и неровностей 2 

4 Приготовление и подбор грунтовочных и окрасочных составов 2 

5 Способы промывки красочной пленки смывками 
2 

6 
Снятие непрочных красочных пленок: соскабливанием, 

выжиганием, едкими щелочными и другими препаратами, 

разрушающими пленку. 

2 

7 
Подготовка поверхностей ранее окрашенных водными и 

неводными составами под оклеивание 
2 

8 Раскрой и обрезка обоев 2 
 

9 Приготовление клеящих составов 2 
 

10 Подклеивание обоев 1 
 

Практические работы 2 
 

 

Нарезка обоев для подклеивания дефектных мест 2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01. 

- систематическая проработка конспектов 

- изучение специальной литературы по профессии 

-выполнение практических работ: подготовка поверхностей под окраску 

- выполнение практических работ: окраска поверхностей водными составами 

  

 

- выполнение практических работ: окраска поверхностей неводными составами 

- выполнение практических работ: оклейка стен и потолков обоями; 

- выполнение практических работ: выполнение фактурных штукатурок 

- выполнение практических работ: выполнение декоративных отделок 

- выполнение практических работ: выполнение ремонтных работ 

  



Учебная практика 

Виды работ: 

- очистка поверхности с последующим шлифованием 

-снятие старого красочного состава механическим, химическим, механизированным способом 

- нанесение проникающей грунтовки 

- способы расшивки и заделки трещин 

- приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и второй раз 

- шлифование с последующим нанесением проникающей грунтовки -отбивка панелей, гобеленов, 

фризов, разбивка поверхностей на зеркала 

- приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой 

- приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и стен водных и 

неводных составов 

- расчёт и раскрой обойных материалов, приготовление клеевых составов; 

- оклейка стен и потолков рулонными материалами; 

- выполнение простейших декоративных отделок 

 

Производственная практика Виды работ 

-выполнение очистки, расшивки трещин стен и потолков помещения; 

-выполнение шлифования поверхностей механическим и механизированным способом; 

-снять красочный состав с поверхности химическим и термическим способом; 

-выполнить шлифование всех видов поверхностей 

-выполнить нанесение проникающей грунтовки на шлифованные поверхности; 

-приготовить неводный грунтовочный состав и нанести на поверхности ручными инструментами -

приготовить и нанести шпатлёвочный состав на проклеенные швы за 2раза; 

-выполнить сплошное шпатлевание поврхностей стен и потолков за 1-раз; 

-зашлифовать зашпатлёванную поверхность; 

-нанести проникающую грунтовку на зашлифованную поверхность; 

-приготовить и нанести шпатлёвочный состав за 2-й раз; 

- приготовить водно-дисперсионный состав и нанести на поверхность потолков за 2 раза -приготовить 

клеевой состав и нанести при помощи ручного краскопульта на поверхность потолков -выполнить 

отбивку фризов, гобеленов, панелей; 

 

 



- приготовить красочный состав с подцветкой и нанести на поверхность стен; 

-нанести красочный состав механизированным способом при помощи пистолета -распылителя с 

переносным компрессором; 

- расчёт и раскрой обойных материалов, приготовление клеевых составов; 

- оклейка стен и потолков обойными материалами; 

-подготовить поверхности для выполнения фактурных штукатурок; 

-подготовить фактурные штукатурки для нанесения на подготовленные поверхности 

- нанести фактурные штукатурки на поверхности стен; 

-выполнить декоративные отделки на поверхности стен. 

  

Всего 163 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

12 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
13-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. Специальные условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 80 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 
В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию 
и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся. 
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 
процессе 
Семестр Вид за- 

нятия* 

Используемые активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

1 Л Активные и интерактивные Презентации, наглядные пособия, 
плакаты, видеофильмы, кроссворды, 
ЭОР, тесты 

пз,с Активные формы Методические указания к выполнению 
работ 

2 л Активные и интерактивные 
формы 

Презентации, наглядные пособия, 
плакаты, видеофильмы, кроссворды, 
Тесты,ЭОР 

 

пз,с Активные формы Методические указания к выполнению 
работ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 
Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 

оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Технология 

отделочных строительных работ: мастерской Штукатур 

Оборудование учебного кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. учебная, справочная и нормативная литература; 

4. образцы строительных материалов и изделий; 

5. стенд «Инструменты. Приспособления», 

6. ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ 

Технические средства обучения: 



1. Интерактивная доска 

1. Персональный компьютер 

1. Проектор 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Петрова И.В. «Общая технология отделочных строительных работ»: учеб.пособие для 

нач. проф образования - 5-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 192с. 

2. Иевлев А. А., Калгин А. А. «Отделочные строительные работы» М.: Издательский 

центр «Академия», 2004 г. 

3. Завражин Н.Н. «Малярные работы высокой сложности»учеб.пособие для нач. проф 

образования - 2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 224с. 

Дополнительные источники: 

2. Суржаненко А. Е., Шепелев А. И. «Малярные и штукатурные работы» М.: «Высшая 

школа», 1996 г. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ за полугодия и год в целом. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Для проведения 

промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения 

и выполнения требований безопасности труда. К самостоятельному выполнению работ 

обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. 

В программу итоговой аттестации входит: 

- Экзамен по предмету «Технология штукатурных работ» 

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного 

образца и присваивается 2-й начальный разряд по изучаемой профессии. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные 

умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
Результаты обучения (освоенные 

учения, приобретенный опыт) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 



Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

-подготавливать поверхности 

под окрашивание различными 

составами 

- выравнивать поверхности 

шпаклевкой с заделыванием 

дефектов; 

- обезжиривать поверхности; 

- покрывать олифой и 

грунтовать; 

- соблюдать правила 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

 

окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами; 

- окрашивать поверхности 

водными составами 

- окрашивать поверхности 

неводными составами 

- наносить лаки 

 

оклеивать поверхности 

различными материалами; 

- оклеивать поверхности 

различными видами обоев с 

рисунком и под покраску 

 

выполнять ремонт окрашенных 

и оклеенных поверхностей; 

- выполнять 

ремонтокрашенных -выполнять 

ремонт оклеенных 

поверхностей 

 

 

Результаты освоения про 

граммы (компетенции 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии  

оценок 

(шкала оцен 

ок) 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Защита 

портфолио 

90-100 5 
отлично 
80 - 89 4 
хорошо 
65 - 79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 
2неудовлетворите 
ЛЫК) 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- выбор и прием методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов при 

выполнении штукатурных работ; 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве 

иной практике 

90-100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 65 
- 79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 
2неудовлетворите 
ЛЫК) 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способностей 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

- демонстрация способностей к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

- несение ответственности за 

результаты своей работы 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

90- 100 5 
отлично 
80 - 89 4 
хорошо 
65 -79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ьно 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

-осуществление эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

-использование различных 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

90-100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 65 
- 79 3 

 

выполнения 

профессиональных задач 
источников, включая 

электронные 
обучающегос я 

в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

удовлетворительн 
о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ьно 



ОК 5. Использовать 

информационнокоммуника

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве 

иной практике 

90-100 5 
отлично 
80 - 89 4 
хорошо 
65 - 79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ьно 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучаю 

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- участие в планировании 

организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка 

деятельности 

обучающегос 

я в процессе 

освоения 

образователь 

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях 

90- 100 5 
отлично 
80 - 89 4 
хорошо 
65 -79 3 
удовлетворительн 
о 
менее 65 2 
неудовлетворител 
ьно 
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1.Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 13450 

«Маляр» Государственногобюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Дмитровский техникум» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника при прохождении учебной 
практики являются: поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
• материалы для отделочных строительных работ; 
• технологии отделочных строительных работ; 
• ручной и механизированный инструмент, приспособления и 
механизмы для отделочных строительных работ; леса и подмости 
 
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 1.3. Цели и задачи производственной практики - требования к 

результатам освоения производственной практики: Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей 

Во время учебной практики обучающиеся самостоятельно выполняют работы, 
характерные для 
соответствующей профессии и уровня квалификации. 
Руководство учебной практикой учебной группы осуществляет мастер 
производственного 
обучения, который несет ответственность за выполнение программы практики. 
Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии является 
лицо, 
назначенное приказом руководителя предприятия из числа инженерно-технических 
работников или 
опытных высококвалифицированных рабочих. 
С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопасности в учебных мастерских либо на 
предприятии, т. е. на рабочем месте практиканта. 
Продолжительность рабочего дня учащегося во время учебной практики определяется 
согласно 
трудовому законодательству из расчета 30 часов в неделю при возрасте 16-18 лет. 
Во время прохождения производственной практики обучающийся ведет дневник учета 
выполненных работ за каждый рабочий день. Руководитель практики(мастер 
производственного 
обучения) должен оценивать ежедневную работу обучающегося и выставлять 
соответствующую 
оценку в дневник. По окончании практики обучающемуся выдается производственная 
характеристика, 
где дается оценка уровня профессиональных качеств. 



Целью учебной практики является совершенствование знаний и практических умений, 
полученных обучающимися в процессе производственного обучения, освоения 
производственных 
навыков и умений, подготовка обучающихся к самостоятельной 
высокопроизводительной работе по 
осваиваемой профессии 13450 Маляр. 
Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной 
программы по профессии 13450 Маляр с базовой подготовкой в части освоения основного 
вида 
профессиональной деятельности (ВПД). 
Обучающийся по профессии 13450 Маляр готовится к следующим видам деятельности: 
ВД 2 Выполнение малярных работ 
 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
малярных работ  

ПК 2.2 Окрашивать поверхности различными малярными 
составами  

ПК 2.3 Оклеивать поверхности различными материалами  

ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

Задачи практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст- 
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 
практики в рамках 
освоения профессионального модуля «» должен: 
Приобрести практический опыт: 
Выполнения подготовительные работы при производстве малярных работ Окрашивания 
поверхности различными малярными составами Оклеивания поверхности различными 
материалами Выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей Уметь: 
1) окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, после нанесения 

шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифовать их 

ручным 

инструментом; 

2) разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и 

камня; 

3) наносить рисунки и надписи по трафаретам в два-три тона; цифры и буквы без 

трафаретов; 

4) отделывать поверхности набрызгиванием; 

5) регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

6) изготовлять несложные трафареты; 

7) составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и 

синтетических 

эмалей; 

8) подбирать колер по заданным образцам; 

9) подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве малярных 

работ; 

10) обрезать кромки обоев вручную; 

11) наносить клеевой состав на поверхность; 

12) оклеивать стены бумагой; 

13) варить клей; 

14) соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 



Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля «Выполнение малярных работ»: 

МДК.01.01 Технология малярных работ  _______________  
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Выполнение малярных работ» составляет ЗО часов в неделю. 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

программе профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр» и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на 1 и 2 курсе, рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей во всех семестрах. 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в специально оборудованной мастерской, оснащённой 

необходимым оборудованием и инструментами. Форма проведения практики 

определяется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся. Количество часов учебной практики в 

день - 6 часов, с включением в это время обеденного перерыва 20 минут и 

технологических перерывов 10 минут через каждые 2 часа. Руководство учебной 

практикой осуществляет мастер производственного обучения, участвующий в реализации 

профессионального модуля, в руководстве производственной практикой участвуют также 

представители организаций. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, относительно рекомендованных условий и видов труда. По 

окончании практики обучающиеся, представляют свои отчетные документы, дневник 

производственной практики с производственной характеристикой. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 1 3 4 

5 0 «Маляр», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 2 .1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 



ПК 2.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 2.3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 2.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес профессиональной 
деятельности. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

 
 

4. Специальные условия реализации программы практики  
 

4.1. .  Требования к проведению учебной практики  
 
 С учетом особенностей психофизического развития , индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья продолжительность рабочего д ня 

обучающегося при прохождении учебной практики составляет 6 часов 

(обеденный перерыв 20 минут и технологические перерывы 10 минут через 

каждые 2 часа).  

 Обучающиеся из категории лиц с ОВЗ (с умственн ой отсталостью) 

противопоказаны работы на высоте  

Количество часов учебной практики в день –  6 часов, с включением в это 

время обеденного перерыва 20 минут и технологических перерывов 10 

минут через каждые 2 часа.  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:  

- мастерских, оборудованные современными техническими средствами, 

рабочими местами;  

- организация рабочего места с учетом использования современных 

информационных технологий и ПЭВМ;  

- комплект нормативно -технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

СанПиН), а также комплект бланков сопроводительных документов и 

кассовых документов, форм отчетности.  

 С учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья продолжительность рабочего дня 

обучающегося при прохождении производственной  

практики составляет 6 часов.  

Обучающиеся из категории лиц с ОВЗ (с умственной отстало стью) 



противопоказаны работы на высоте  

Учебная практика может проводиться в орган изациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

профессии 13450 Маляр. Реализация программы учебной практики 

предполагает проводить практику на 1  и  2 курсе, рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей  

во всех семестрах. Материально -техническая база организаций должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Учебная практика проходит в соответствии с уч ебным планом, графиком 

учебного процесса и запросами (заявками) работодателей, а также с учетом 

потребностей рынка труда.  

Аттестация по итогам учебной практики проводи тся с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций и предприятий.  

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерской.  

4.2. Требования к минимальному материально -техническому 

обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:  

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;  

-  материалов для отделочных строительных работ;  

- технологий отделочных строительных работ;  

- ручных и механизированных инструментов, приспособлений и механизмов 

для отделочных строительных работ; леса и подмости.  

- мастерская оборудованная современными техническими средствами, 

рабочими местами по количеству обучающихся;  

- комплект нормативно -технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

СанПиН), а также комплект бланков сопроводительных документов и 

кассовых документов, форм отчетности.  

Характеристика рабочих мест  

Инструменты и приспособления для выполнения штукатурных работ.  

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.  

Измерительные и , проверочные инструменты.  

Инструменты для подготовки поверхностей для штукатурных и малярных 

работ.  

Инвентарь:  

- Стеллажи для хранения инструментов.  

- Шкафы для переодевания;  

- Уборочный инвентарь  

- Шкафы для инструмента;  

- Защитные очки;  

- Щетка-сметка;  

- Ящик для сбора и хранения промасленной ветоши;  

- Респираторы  

- Аптечка;  

-  Противопожарные средства  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -ресурсов,  

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1 .  Завражин Н.Н. Отделочные работы. М. Академия, 2006  

2 .  Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Ростов -на-Дону:  Феникс, 2003  

3 .  Ивлиев А.А., Кальгин А.А.,  Скок О.М. Отделочные строительные 

работы.М.:  

Академия, 2001  

4 .  Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. М.: Академия, 

2004 

5 .  Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. и др.Материаловедение для 

отделочных  

строительных работ. М.:  Академия, 2004  

6 .  Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ.М.: 

Академия, 2006  

7 .  Мороз А.Н. Маляр. Технология организации работ.Ростов -на-Дону: 

Феникс, 2006  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной  

образовательной программы, должны быть  ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. Руководство производственной практикой 

учебной группы осуществляет мастер производственного обучения, который 

несет ответственность за выполнение  программы практики.  

По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Общее руководство профессиональным образованием отдельных групп лиц 

с ОВЗ осуществляет директор в соответствии с полномо чиями, 

предусмотренными Уставом образовательной организации. Директор 

обеспечивает создание необходимых условий для работы отдельных групп 

лиц с ОВЗ, осуществляет контроль за их работой. Заведующий структурным 

отделением. Методист - организатор осуществляет организационно-  

методическую помощь педагогическим работни кам в определении 

направлений и планировании работы в группах лиц с ОВЗ, модел ирует 

образовательные процессы, необходимые для реализации инклюзивной 

образовательной парадигмы, участвует в анализе результатов обучения лиц 

с ОВЗ, формировании контингента. Тьютор координирует коррекционно -

развивающую работу с обучающимися и консультационную работу с их 

родителями (законными представителями). Совместно с администрацией 

условия для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ создают: 

педагог-психолог, педагог - организатор (координатор по инклюзии), 



методист, воспитатели, мастера профессиональног о обучения, социальный 

педагог, преподаватели и другие члены трудового коллектива, 

осуществляющие подготовку лиц с ОВЗ по выбранной специальности, 

выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 

проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. 

Медицинский работник совместно с администрацией, специалистами 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ и педагогами техникума отвечают за 

охрану здоровья обучающихся в группах лиц с ОВЗ и укрепление их 

психофизического состояния. Требования к принятию на должности  

педагогического персонала, ограничениям, противопоказаниям, правам 

даны в Положении об организации получения профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники, участвую щие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с  психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с огранич енными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения 

и методами их использования в работе с  инклюзивными группами 

обучающихся. Для  них предусмотрено обязательное прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области  

технологий инклюзивного образования, специальной педаг огики  или 

специальной психологии один раз в три года.  

5. Контроль и оценка результатов практики  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

учебной практики осуществляется руководителями п рактики от СП№1 и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ.  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

выполнения обучающимися учебно - производственных заданий.  

Руководитель практики от предприятия или ма стер производственного 

обучения должен оценивать ежедневную работу обучающего ся и выставлять 

соответствующую оценку в журнал.  

По окончании семестра присваивается разряд по профессии рабочего 13450 

Маляр после выполнения обучающимся проверочной работы.  

В результате овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь 

практический опыт:  

- Выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ  

- Окрашивания поверхности различными малярными составами  

- Оклеивания поверхности различными материалами  

- Выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей  

В результате освоения практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  



Результаты 
обучения 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии 
оценок 

Выполнение 
подготовительных 
работ при 
производстве 
малярных работ. 
Иметь практический 
опыт: 
подготовки к работе 
ручного 
инструмента; 
подготовку и 
обработку 
поверхностей под 
ошту катуривание; 
подготовку и 
обработку 
поверхностей под 
окраску; 
шпатлевание 
поверхностей; 
огрунтование 
поверхностей; ошту 
катуривание повс рх 
посте й; расшивке 
трещин. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка в 
результате 
наблюдения за 
действиями 
обучающегося 
во время у 
чебной 
практики. 
Зачет 

Более 90 
% 
отлнчно 

Более 
80% 

4 хорошо 

Более 
60% 
удовлетво
рительно 

Менее 
50% 
неудовлет
ворительн
о 



46 

Окрашивать 
поверхности 
различными 
малярными 
составами- иметь 
практический опыт: 
Приёмов разметки 
поверхностей, 
окрашивания 
клеевым колером 
потолков кистями 
окрашивания 
потолков 
краскопультом 
ручным 
Окрашивания 
поверхностей 
валиками 
Окрашивание 
поверхностей 
водными составами, 
неводными 
составами, лаками 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка в 
результате 
наблюдения за 
действиями 
обучающегося 
во время 
учебной 
практики 
Зачет 

Более 90 
% 
5отлично 

Более 
80% 

4 хорошо 

Более 
60% 
удовлетво
рительно 

Менее 
50% 
неудовлет
ворительн
о 

Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами 
- иметь 
практический опыт: 
сортировать обои по 
типам и рисункам, 
раскраивать 
полотнища; 
намазывания обоев 
клеевым составом; 
оклеивать стены 
обоями встык, 
внахлест; 
проглаживать 
наклеенные обои; 
выполнять прирезку 
обоев в местах 
примыкания к 
электроаппаратуре, 
у пола,у 
выступающих 
поверхностей. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка в 
результате 
наблюдения за 
действиями 
обучающегося 
во время 
учебной 
практики 
Зачет 

Более 90 
% 
5отлично 

Более 
80% 

4 хорошо 

Более 
60% 
удовлетво
рительно 

Менее 
50% 
неудовлет
ворительн
о 



Выполнять ремонт 
окрашенных и 
оклеенных 
поверхностей 
иметь практический 
опыт: 
освоения приёмов 
очистки от набелов, 
отбивки старой 
штукатурки 
расшивки и затирке 
трещин, 
оштукатуривания 
отбитых мест 
перетирки 
штукатурки, 
оштукатуривания 
лузгов,усенков,отко
сов. 
ремонта сухой 
штукатурки мокрым 
и сухим 
способами. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практической 
работы 
Оценка в 
результате 
наблюдения за 
действиями 
обучающегося 
во время 
учебной 
практики 
Зачет 

Более 90 
% 
5отлично 

Более 
80% 

4 хорошо 

Более 
60% 
удовлетво
рительно 

Менее 
50% 
неудовлет
ворительн
о 

Общие компетенции 

 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, профессиональной 
деятельности. 

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес, профессиональной 
деятельности.Оценка в результате 
наблюдения за 
действиями 
обучающегося во 
время учебной 
практики 
Устно 

ОК2 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество. 

Организац
ия 
собственно
й 
деятельнос
ти, выбор 
гиповых 
методов и 
способы 
выполнени
я 
профессио
нальных 
задач, 
оценивани
е их 
эффективн
ости и 
качества. 

Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики 
Устно 

 



ОКЗ Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Принятие 
решений в 
стандартн
ых и 
нестандарт
ных 
ситуациях 
и нести за 
них 
ответствен
ность 

Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики 
Устно 

 

ОК4 
.Использовать 
информационно
коммуникацион
ные технологии 
для 
совершенствова
ния. 

Использов
ание 
информаци
оннокомму
никационн
ых 
технологий 
для 
совершенс
твования. 

Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики 
Устно 

 

ОК5 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональн
ых задач, 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития. 

Осуществл
ение 
поиска и 
использова
ние 
информаци
и, 
необходим
ой для 
эффективн
ого 
выполнени
я 
профессио
нальных 
задач, 
профессио
нального 
роста 

Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики 
Устно 

 



 

ОК6 Работать в 
коллективе и в 
команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Умение 
работать в 
коллективе 
и в 
команде, 
обеспечива
ет ее 
сплочение, 
эффективн
о общается 
с 
коллегами, 
руководств
ом. 

Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики 
Устно 

 

Производственные компетенции 

ПК1 Выполнять 
подготовительн
ые работы при 
производстве 
малярных работ 

Выполнени
е 
подготовит
ельных 
работ при 
производст
ве 
малярных 
работ 

Экспертн
ая оценка 
выполнен
ия 
практиче
ской 
работы 
Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики. 
Зачет 

Более 90 % 5отлично 

Более 80% 4 хорошо 

Более 60% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

ПК2 
Окрашивать 
поверхности 
различными 
малярными 
составами 

Окрашиван
ие 
поверхност
и 
различным
и 
малярными 
составами 

Экспертн
ая оценка 
выполнен
ия 
практиче
ской 
работы 
Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 

Более 90 % 5отлично 

Более 80% 4 хорошо 

Более 60% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 



ГЖЗ Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами 

Оклеивани
е 
поверхност
и 
различным
и 
материала
ми 

Экспертн
ая оценка 
выполнен
ия 
практиче
ской 
работы 
Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики. 
Провероч
ная 
работа 

Более 90 % 5отлично 

Более 80% 4 хорошо 

Более 60% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

ПК4 Выполнять 
ремонт 
окрашенных и 
оклеенных 
поверхностей 

Выполнени
е ремонта 
окрашенны
х и 
оклеенных 
поверхност
ей 

Экспертн
ая оценка 
выполнен
ия 
практиче
ской 
работы 
Оценка в 
результат
е 
наблюде
ния за 
действия
ми 
обучающ
егося во 
время 
учебной 
практики. 
Провероч
ная 
работа 

Более 90 % 5отлично 

Более 80% 4 хорошо 

Более 60% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся с огран иченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией само стоятельно с 

учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 

образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Текущий контроль учебной практики в форме:  

- наблюдения за действиями обучающегося в п роцессе выполнения 

практической работы;  

- защиты практической работы;  

- оценка на практическом занятии  

- оценка выполнения практического задания  

6. Аттестация  

Аттестация по итогам учебной практики проводи тся с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций и предприятий.  

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки  

профессиональных знаний, общих и профессиональ ных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся по профессии 13450 

Маляр  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является  

дифференцированный зачет. Дифференцированный за чет проводится в 

последний день практики. К дифференцированному зачету допус каются 

обучающиеся, выполнившие требования программы производственной 

практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

Дополнительные материалы:  

- Отзывы с места практики,  

- Приказы о поощрениях с места практики.  

В процессе аттестации проводится экспертиза овлад ения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:  

- результаты овладения обучающимися общими и профессиональными  

компетенциями,  

- правильность и аккуратность ведения документации.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная программа обучения по профессии «Маляр» представляет 

комплект документов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований Федеральных органов власти и соответствующих отраслевых  

требований, на основе требований профессиональных хар актеристик по 

профессии для 2 -3 разрядов с учетом стандарта на профессию.  

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для  

профессионального обучения, реабилитации и адапт ации подростков с 

нарушениями в умственном и физическом развитии.  



Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью  

здоровья поступающих на обучение профессии «Рабочий зеленого 

строительства; садовник» проявляются в основной характеристике учебно-

познавательной деятельности.  

Уровень развития внимания весьма низок, вн имание рассеянное. 

Восприятие и ощущения формируются замедленно и с большим коли чеством 

недостатков. Низок темп зрительного восприятия. Для данных обучающихся 

характерно нарушение  памяти. Чтобы прочно усвоить тему, им необходимо 

многократное повторение. Обучающиеся не обдумывают своих действий, не 

предвидят результата, так как у них ослаблена регулирующая функция 

мышления. Они редко  замечают свои ошибки, не умеют сопоставить свои 

мысли и действия. Большие затруднения представляют виды письменной 

деятельности под диктовку, им легче переписывать. Вместе с тем, 

обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической деятельности, что 

при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную отст алость.  

Для облегчения освоения трудовых навыков им необход имо предоставить 

свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий. Пр и обучении 

практических навыков использовать наглядно -практический метод 

обучения. Словесная передача учебной информации является лишь 

дополнением к практическим и наглядным методам. В результате 

формируется трудовой стереотип , который способствует успешной 

врабатываемости.  

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками  

конкретной профессии играет опред еленную роль в реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, именно она создает основу  для 

реализации принципа равных возможностей.  

Комплект программ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного проц есса и включает в 

себя: учебный план,  программы учебных дисциплин гуманитарного, 

общепрофессионального, профессионального циклов.  

Нормативно-правовую базу составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации:  

-«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -

ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18апреля  

2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным программам профессионального  

обучения»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013  

г. № 464«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным програ ммам среднего 

профессионального образования» (разд. 3)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основн ым 

образовательным –  программам начального, основного общего и среднего 

общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Ро ссийской Федерации 

(Департамент Госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО) от 

18.03.2014г. № 06-281 «Требования к организации образовательной 

деятельности для ЛОВЗ в профессиональной образовательной орг анизации»  

- Квалификационных характеристик Единого тарифно -квалификационного  

справочника.  

Адаптированная программа профессионального обучения предназначена для  

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (выпускников  

коррекционной школы VIII вида)  

Настоящий комплект учебной документации по профессии: «Маляр» 

включает:  

-профессиональную характеристику;  

-учебный план;  

- сводно –  тематический план производственного  обучения -тематические 

планы и программы производственного обучения и пр едметов 

общепрофессионального и профессиональных циклов.  

В программу включен реабилитационный курс, необходимость которого  

обусловлена психолого - педагогической характеристикой лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВ З имеет следующие 

специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемо сть 

внимания; нарушение памяти; замедленный темп умственной 

работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости протекания 

психических процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, 

синтезу, установлению причины и следствия, связей и отношений; 

расстройство аналитико-синтетической деятельности. К недостаткам 

необходимо причислить их неспособность к действиям со сложной 

последовательностью исполнения, где элементы задания не 

регламентированы. Нарушение абстрактного  мышления –  характерный 

признак умственной отсталости. В результате возможн остей обучающихся 

теоретические предметы ими усваиваются труднее, а процессы 

практической деятельности относительно устойчивы и при оптимальной 

нагрузке компенсируют умственную недостаточность. В учебном плане 

включены предметы обязательного обучения (раздел А), в следующем 

порядке:  

-общеобразовательная подготовка;  

-профессиональная подготовка;  

-реабилитационный курс  

-консультации, экзамен.  

Программа обучения рассчитана на подготовку обучающихся в течение 

1 года 10 месяцев без получения среднего общего образования.  

Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры  

профессиональной деятельности: её основные виды, а также их 



теоретические основы.  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и  

подразделяется на производственное обучение в условиях мастерских и 

производственную практику в условиях производства соответствующего 

профилю обучения.  

Виды и формы промежуточной аттестации, включенные в учебный план  

соответствуют общим требованиям. Государственная ито говая аттестация 

включает сдача квалификационного экзамена на который отводиться12  

часов (защиту квалификационной практической работы).  

По завершении обучения выдается свидетельство о профессиональной  

подготовке.  
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Дмитровский техникум» по 

профессии среднего профессионального образования «маляр» части освоения основного 

вида профессиональной деятельности штукатурные работы соответствующих 

профессиональных компетенций 

1.2. Объекты профессиональной Деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются: 

Объекты строительства и предприятия жилищно - коммунального хозяйства. 

Цели производственной практики: 

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

1.3. Задачи практики, требования к результатам обучения 

-закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Малярные 

работы» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- Выполнения малярных работ; 

- Выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

- Окрашивания поверхности различными малярными составами 

- Оклеиванияпо верхности различными материалами 

- Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

Уметь: 

-окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, после нанесения 



шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифовать их 

ручным инструментом; 

- разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и 

камня; 

- наносить рисунки и надписи по трафаретам в два - три тона; цифры и буквы без 

трафаретов; 

- отделывать поверхности набрызгиванием; 

- регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

- изготовлять несложные трафареты; 

- составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических 

эмалей; 

- подбирать колер по заданным образцам; 

- подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве малярных 

работ; 

- обрезать кромки обоев вручную; 

- наносить клеевой состав на поверхность; 

- оклеивать стены бумагой; 

- варить клей; 

- соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

1.4. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения профессионального модуля «малярные работы»: 

МДК. 01. Технология малярных работ 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в Рамках освоения профессионального модуля 

малярные работы составляет 390часов (13недель) Сроки проведения производственной 

практики определяются рабочим учебным планом по профессии среднего 

профессионального образования «маляр» и графиком учебного процесса. Практика 

проводится на втором курсе, в четвертом, концентрировано. 

1.6. Место прохождения производственной практики 

Производственная практика проводиться в строительных организациях города, области, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 



практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «_малярные работы » является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности« выполнение малярных работ», в 

Том числе рофессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярныхработ 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО, а 

для компетенций, дополнительных к ФГОС СПО – в соответствии с образовательной 

программой техникума. 

№ пп Разделы этапы 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды 

производственных 

работ 

1 Тема 13. 

Предвыпускная 

производственная 

практика на 

рабочих метах 

390 ч. 

13 недель 

Выполнение 

комплекса малярных 

работ 



1.1  6 Выполнение 

комплекса малярных 

работ 

1.2  72 Подготовка 

поверхностей под 

окраску и 

оклеивание обоями. 

1.3  114 Выполнение 

операций окраски 

поверхностей 

1.4  78 Выполнение 

операций по 

оклеиванию 

поверхностей 

  120 Выполнение 

ремонтных работ 

 ИТОГО 390  

 

3. Специальные условия реализации программы практики 

3.1. Требования к проведению производственной практики 

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

С учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении 

производственной практики составляет 6 часов. 

Обучающиеся из категории лиц с ОВЗ (с умственной отсталостью) противопоказаны 

работы на высоте 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочих мест на 

предприятиях поселка, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



1. Завражин Н.Н. «Технология отделочных строительных работ»: уч. пос. для СПО. - М.: 

Академия, 2016 

2.Учебник И.В.Петровой «Общая технология отделочных строительных работ», 

ACADEMA, М.: издательский центр «Академия», 2006 

3.Учебник Н.Н. Завражин «Малярные работы высокой сложности» учебное пособие для 

НПО, М.: издательский центр «Академия», 2010 

4.Отделочные работы: иллюстрированное учебное пособие/ сост. А.А.Ивлиев, 

А.А.Кальгин, В.А.Неелов.-5-е изд., стер.-М.: ACADEMA, издательский центр 

«Академия», 2007.- 30 плакатов 

Дополнительные источники: 

1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Отделочные строительные работы: учебник. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2006 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Федеральныйгосударственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессиональногообразования 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

 3.Профессиональный стандарт 13450 «маляр», утверждённый приказом 

Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерацииот25.12.2014 г.№1138 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии является 

лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из числа инженерно-технических 

работников или опытных высококвалифицированных рабочих. 

4.  Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. дневник прохождения производственной практики 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 



производственной практики осуществляется руководителями практики в процессе 

выполнения обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве малярных 

работ. 

Окрашивание поверхности 

различными малярными 

составами. 

Оклеивание поверхности 

различными материалами. 

Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

Экспертная 

Оценка выполнения 

проверочных работ 

по производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении 

производственной 

практики. 

2 - неудовлетворительно 

Нерегулярное посещение 

практики. 

Недостаточное владение 

приемами работы и 

контроля качества 

выполняемых операций. 

Грубое 

нарушение охраны труда, 

техники безопасности. 

существенные недочёты 

в выполнении 

технологических 

процессов и операций. 

Отсутствие 

контроля качества работ, 

безразличное 

отношение к результатам 

труда. 

Грубое нарушение 

дисциплины. 

Множественные замечания 

от 

руководителей практики. 

Невыполнение норм 

задания. 

3 -удовлетворительно 

Регулярное посещение 



практики с наличием 

опозданий. Применение 

знаний в знакомой ситуации 

по образцу или алгоритму 

(выполнение работ и 

контроль качества 

выполненных операций с 

помощью 

преподавателя) с 

несущественными 

ошибками. Наличие 

единичных 

существенных ошибок. 

Недостаточное владение 

приемами 

работ и контроля качества 

выполняемых операций. 

Соблюдение 

требований безопасности 

труда и 

дисциплины. 

4 - хорошо 

Регулярное посещение 

практики. 

Применение знаний в 

знакомой 

ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний 

(выполнение работ и 

контроль качества 

выполненных 

операций с частичной 

помощью 

преподавателя, выполнение 

основных 



требований технологий, 

соблюдение 

требований безопасности 

труда) с 

несущественными 

ошибками. 

Окрашивание поверхности 

различными малярными 

составами. 

Оклеивание поверхности 

различными материалами. 

Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

Самостоятельное и точное 

выполнение стандартных 

заданий 

(самостоятельное 

выполнение работ и 

контроль качества 

выполненных 

операций; выполнение 

требований 

технологий; соблюдение 

требований 

безопасности труда). 

Недостаточно 

самостоятельное 

выполнение более 

сложных стандартных 

заданий 

(затруднение в выборе 

приемов для 

решения поставленной 

задачи),с 



единичными 

несущественными 

ошибками. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

требований охраны труда и 

техники 

безопасности, умение 

работать в 

команде и при 

необходимости брать 

руководство, 

ответственность и 

контроль на себя. 

5 - отлично 

Абсолютно самостоятельное 

и точное 

выполнение стандартных 

заданий 

(владение приемами работ и 

самостоятельное 

выполнение работ и 

контроль качества 

выполненных 

операций; выполнение 

требований 

технологий; соблюдение 

требований 

безопасности труда). Поиск 

рациональных путей 

решения 

поставленной задачи (поиск 

новых 

знаний по технологиям; 

наличие 



действия и операций 

творческого 

характера для выполнения 

задания). 

Самостоятельное и точное 

выполнение заданий 

проблемного 

характера. Проявление 

гибкости в 

применении знаний, 

осознанное и 

оперативное 

трансформирование 

полученных знаний для 

решения 

проблем в незнакомых 

ситуациях, 

демонстрация рациональных 

способов 

выполнения работ и 

заданий. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, 

требований охраны труда и 

техники 

безопасности, умение 

работать в 

команде и при 

необходимости брать 

руководство, 

ответственность и  

контроль на себя 

 

 

5. Аттестация по итогам практики 



Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «штукатур». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие дневник о прохождении 

практики. 

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

качество и полнота оформления дневника по практике; 

характеристика – отзыв с места прохождения практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Отчетная документация мастера п/обучения: 

- договора о прохождении практики; 

- приказы о закреплении наставников на производстве; 

- оценочную ведомость; 

- сводную ведомость; 

- отчёты по практике; 

- Материалы и протокол экзамена (квалификационного). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

В соответствии с программой профессиональной подготовки по профессии 13450 

«Маляр» оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством об образовании, действующими 

локальными нормативными документами техникума. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии программой профессиональной подготовки по профессии 13450 

Маляр для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям адаптированной образовательной программы создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются директором техникума, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются директором техникума после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). Формы текущего контроля (контрольная работа, 

тестирование, лабораторная, практическая, реферат, эссе, отчет по практикам и др.) 

выбираются преподавателем исходя из специфики дисциплины и способностей 

обучающихся. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет по практике; 

- дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, 

МДК по лечебной физической культуре; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

Уровень подготовки обучающегося на дифференцированном зачёте, комплексном 

дифференцированном зачете оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), на зачете, комплексном зачете 

оценивается – «зачтено», «не зачтено». 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 



Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися. 

При необходимости для обучающихся промежуточная аттестация может проводиться 

в несколько этапов. 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, предусмотренного учебным 

планом на дисциплину, МДК. 

Продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК 

определяется рабочей программой дисциплины и профессионального модуля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются техникумом с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам профессионального 

обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя: 

- практическую квалификационную работу; 

- проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартов по профессиям «Маляр 

строительный». 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении итоговой 

аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 



времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения итоговой 

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

письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента), использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

По результатам сдачи квалификационного экзамена обучающемуся присваивается 

квалификация «Маляр» 2-3 разряда. 

На проведение итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

После окончания техникума выпускникам, освоившим программу профессионального 

обучения в полном объёме и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессии рабочего. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

При реализации программы профессионального обучения, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в техникуме предусмотрены штатным 

расписанием должности специалистов психолого-педагогического сопровождения: 

педагог – психолог, тьютор, социальный педагог, учитель- дефектолог, фельдшер, 

медицинский работник. 

Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического климата, 

формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

обеспечению психологической защищенности, поддержки и укреплении психического 

здоровья лиц с ОВЗ. 

Тьютор - обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся 

и студентов и сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования в 

техникуме. Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав 

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

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации. 

Педагог является основным участником междисциплинарной команды специалистов, 



осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, его семьи и других участников 

образовательного процесса. 

Сурдопереводчик способствует полноценному участию глухих и слабослыщащих в 

учебной и внеучебной жизни образовательной организации. Сурдопереводчик 

гарантирует равный доступ к информации во время занятий. 

Использование в образовательном процессе современных технологий и программных 

средств обучения требует наличие в штате специалиста, помогающего использовать эти 

средства педагогам и обучающимся - программист. 

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для обучения обучающихся с 

ОВЗ в техникуме обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфики приѐма-передачи учебной информации, 

применения специальных технических средств обучения с учѐтом различных нарушений 

функций организма человека. Также для сохранения и укрепления кадрового потенциала 

техникума, осуществляющих образование детей с ОВЗ, разработаны меры материального 

стимулирования деятельности педагогов и специалистов, включая установление 

соответствующих сложности их работы размеров и условий оплаты труда, а также мер их 

морального поощрения. 

Общая характеристика кадрового состава 

по адаптированной образовательной программе 

 

№п/п  По физическим лицам 

1 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения из них: 

имеют среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

имеют высшее образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

4 педагога 

3 педагога 

1 педагог 

2 Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

100% 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

от общего числа педагогов 

70% 



вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагоги реализующие 

данную программу – 100% 

4 Мастера производственного обучения, 

разряд по профессии рабочего 

4 разряд 4 чел. 

5 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение 

квалификации: 

в течение последнего года 

в течение последних двух лет 

в течение последних трех лет 

4 педагога 

3 педагога 

4 педагога 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 Адаптированная образовательная программа по профессии , 13450 Маляр  

обеспечена учебно -методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Обеспеченность учебной 

литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 1 обучающегося).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, из- данной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо  

учебной литературы, включает официальные , справочно -библиографические 

и периодические издания в расчете 1 2 экземпляра на к аждые 100 

обучающихся. Наряду с учебниками по дисциплинам и модулям имеются  

учебные пособия, разработанные преподавателя ми и мастером 

производственного обучения, адаптированными к обучению лиц 

ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают 

учебный материал, предусмотренный рабочими программами.  

При проведении теоретических занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и  повышает 

его качество. Созданы электронные версии методических разработок 

преподавателей по изучению дисциплин и модулей. Имеется возможность 

подключения во время урока к сети Интернет. В техникуме  имеется 

читальный зал. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному 



фонду.  

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе  

Для формирования и развития общих и профессион альных компетенций 

обучающихся  в образовательном процессе широко используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий:  

компьютерные симуляции;  

деловые и ролевые игры;  

разбор конкретных ситуаций;  

психологические и иные тренинги;  

групповые дискуссии.  

 

Наименование 

дисциплины,  

профессионального 

модуля, МДК в 

соответствии с  

учебным планом  

Используемые активные 

и  

интерактивные  формы 

проведения учебных 

занятий  

Разработанные учебно -

методические 

материалы,  

обеспечивающие 

реализацию  

формы проведения 

занятий  

Основы 

материаловедения  

Деловые и ролевые 

игры  

Тематические 

методические  

разработки  

Психология личности и  

профессионального 

самоопределения  

Психологические и 

иные тренинги 

Коррекционно - 

развивающего 

направления  

Программа 

«Психологическая  

реабилитация лиц с ОВЗ 

и инвалидов»  

 

Реализация соответствующих образовательных техн ологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий.  

Организация самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ос новной 

профессиональной образовательной программы 50% от обя зательной 



нагрузки, выполняемую обучающимися вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя.  

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа  может выполняться обучающимися в читально м 

зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

5.3. Материально -техническое обеспечение  

Техникум располагает материально -технической базой, обеспечивающей  

проведение всех видов лабораторных р абот и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учеб ной 

практики (производственного обучения), предусмотренных учебным 

планом.  

Материальная база соответствует действующим санитарным  и 

противопожарным нормам.  

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального  

Обучения6  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и пр актических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности.  

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:  

- истории и социально -экономических дисциплин;  

- основы информатики;  

- педагога-психолога;  

- основы строительного черчения;  

- основы материаловедения;  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

- основы технологии отделочных строительных работ.  

Мастерские:  

- для подготовки маляра;  



Полигоны:  

- участок краскозаготовки.  

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

- место для стрельбы.  

Залы:  

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал.  

Все учебные кабинеты, оснащены современным обо рудованием и учебными 

местами с техническими средствами об учения для каждого обучающегося 

(компьютеры, широкоформатные телевизоры, интерактивные доски). 

Особую роль в обучении лиц с ОВЗ и инвалидов играют видеоматериалы.  

В техникуме организована без барьерная  среда:  

- установлены подъемники на лестничных  пролетах;  

- информационное  табло  для слабо  слышащих  и слабо видящих  

- в кабинетах организованно рабочие  место для обучающихся из числа лиц с  

инвалидностью (колясочники) 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, неп осредственно 

ориентированных на профессионально -практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Организация проведения практики, предусмотрен ной образовательной 

программой, осуществляется техникумом на основе договоров с  

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля.  

 

№ п/п  Наименование вида  

практики в 

соответствии с 

учебным планом  

Место 

проведения  

практики  

Реквизиты и 

сроки действия  

договоров, 

дополнительных  

соглашений  



1. Учебная практика  Мастерские и 

лаборатории  

образовательной  

организации  

 

2.  Производственная 

практика  

Предприятия 

города  и  

района  

 

 

Учебная практика и производственная прак тика по профессии 13450 

«Маляр» проводятся при освоении обучающимися профессиональн ых 

компетенций (знаний /умений) в рамках профессиональных дисциплин и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно стями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенно стей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные п о 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами  практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности в соответствии  с требованиями приказа Минтруда 

России от 19.11.2013 г.  № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их  

жизнедеятельности.  

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 



организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во 

множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 

расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, 

коллективизм, организаторские  способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и 

гражданская позиция.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы  или 

психолого-медико-педагогической комиссии. В составе комплексного 

сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ выделяется  

организационно -педагогическое, психолого -педагогическое, медицинско -

оздоровительное и социальное сопровождение, создание в техникуме 

толерантной социокультурной среды.  

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц  

с ОВЗ, специфике усвоения учебной информации, п рименения специальных 

методов и приемов обучения осуществляется обучение педагогическ ого 

коллектива как в рамках организуемых курсов повышения квалификации, 

так и в  рамках семинаров, методических совещаний.  

Организационно -педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в 

соответствии  с графиком учебного процесса и типовым или 

индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивид уальных консультаций; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; 

консультирование по психофизическим особенностям лиц с ОВЗ, 

проведение инструктажей и семинаров для педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с  помощью 



психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений.  

Педагоги -психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на преодоление отклонений в раз витии у 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Проводятся также занятия «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», «Формирование профессионально важных качеств» и другие.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает 

мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, 

сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к процессу обучения. Социальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ включает мероприятия, направленные на их 

социальную поддержку, помощь в  решении вопросов по социальным 

выплатам, выделению материальной помощи, а также создание в техник уме 

толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех общетехникумовских 

мероприятиях, привлекаются к реализации социальных проектов, участвуют  

в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации  личности, её профессиональной 

и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.  

Для обучающихся с ОВЗ организуются индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам трудоустройства, презентации и встречи со 

специалистами центра занятости, работодателями, мастер -классы, тренинги.  

 


